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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.
1.1.

Филиал

Ухтинского

государственного

технического

университета

по приказу

Министерства

в г. Усинске, именуемый далее Филиал , создан

образования Российской Федерации от

13.10.1998

ходатайств

Коми

правительства Республики

от

№

259 5
01.10.1998

на основании
№

1127-03-35,
10.08.1998 №

администрации муниципального образования <<Город У синек» от

888 и решения
02.09.1998 № 3.
,_

1.2.

ученого совета

Ухтинского

Филиал создан в соответствии

Федерации,

Федеральным

индустриального института от

с Гражданским кодексом Российской

законом

«О

высшем

профессиональном образовании»

от

Типовым

образовательном

положением

профессионального

об

образования

22.08.1996

(высшем

постановлением Правительства РФ от

и

послевузовском

№ 125 - ФЗ (ред. от

06.10.2011),

учреждении

учебном

высшего

заведении)

14.02.2008 № 71, Типовым

РФ,

утв.

положением о

филиалах федеральных государственных образовательных учр еждений высшего
профессионального образования (высших учебных заведений), утв . приказом
Министерства образования и науки РФ от
Минюсте РФ

16.12.2005

№

7273).

01.12.2005

№

297

(зарегистрировано в

Филиал действует на основании настоящего

Положения, У става университета, приказов ректора.

1.3.

Полное наименование филиала

-

филиал Ухтинского государственного

технического университета в г. Усинске, место нахождения филиала:

Республика Коми, г. Усинск, улица Нефтяников,

1.4.

Филиал

Ухтинского

169710,

33.

государственного технического

университета в г.

Усинске является обособленным структурным подразделением Федерального
государственного

бюджетного

профессионального

образования

университет», именуемого

обр азовательного
«Ухтинский

учреждения

государственный

высшего

технический

в дальнейшем Униnерситет, и выполняет часть

функций Университета по организации обучения студентов.

1.5.
1.6.

Филиал не является юридическим лицом.

Филиал

формам

осуществляет

обучения

в

образовательную

соответствии

с

деятельность

лицензией

на

по

различным

право

ведения

образовательной деятельности, выданной в установленном порядке.

1.7.

Филиал финансируется и наделяется необходимым для организации работы

имуществом университетом.

1.8.

Филиал

вправе

открывать расчетный

счет в

г. Усинска, осуществлять финансово-хозяйственную

банковском

учреждении

деятельность в пределах,

определенных ун ив ерситетом .

1.9.

Филиал ведет бухгалтерский учет руководствуясь Федеральным законом «О

бухгалтерском учете» от

2 1.11.1996

№ 129 -ФЗ, Инструкциями и Положениями,

утвержденными Министерством финансов РФ, другими нормативными актами .
Филиал в установленные приказом ректора сроки представляет унив ерситету

бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств и
другую установленную отчетность.

~

.)

1.10. Филиал

имеет

штамп, печать, бланк со своим наименованием.

2.
2.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Ос новн ая цель создания и деятельности филиала

-

расширение

деятельн ости университета, обеспечение наиболее полного
и

населения

отдаленных

северных

районов

к

сферы

доступа молодежи

п олу ч ени ю

высшего

про фессиональ ного образования.

2.2. Основные задачи филиала:
- наиболее полное удовлетворение
категорий

развитии

населения

в

посредством

потребносте й

ин теллектуальном,

пол учения

высшего

молодежи

нравственном

и

дру1·их

и

культурном

профессионального

образования

различных форм обучения ;

-

наиболее полное удовлетворение

пол учен ии

второго

1ютреб ностей работающего насел е ния

в

высшего профсссио11 алыrого образования в разл и ч ны х

формах обучения;

-

развитие и ук репле ние различных фор м сотрудн ич ества между у нивер ситсто:VI

и учебн ыми заведен иями г. Усинска;

- осуще ствление

функций представительства УГТУ в г . Усинске.

3. ФУНКЦИИ.
Основные функции:

-

профориентационная

работа,

консультирование по вопросам

- организация учебного
-подготовка

и·

формирование

контингента

аб итур и ентоn

и

приема, перевода в ун ив ер с ит ет;

процесса студентов в г. Усинске;

проведение

учебн о- методическ и х,

консультанионны х

мероприятий со студентам и в г. Усинске;

-

обесп е чение

студентов у чебн о й

ли те ратурой,

методич еск и ми

пособиями ,

разраб отками 110 самостоя теJi ьной работе в соответстl3ИИ с у ч еб ными ш1а нами ;

-

организация

расписаний

учебно-лабораторных зан ятий
з анятий ,

оповещение

в

п ер иод

студе н то в,

сессий

прием

и

(составление
размеще ни е

преподавателей и т.д.);
-решение

организационно-хозяйственных

вопросов

в

администрации ,

организациях, учрежде ниях и на пред приятиях МО ГО «Ус инск» .

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА.
4.1 .

Основные

образовательные

соответствующим
государственными

уровням

программы

образования

образовательными

в

реали1уются

соответствии
стандартами ,

в
с

филиале

по

федеральными
федеральными

государствен ными треб о ван иям и.

4.2. Ор ганизацию при ема сту; lенто в дл я обуче ния в филиале у ниверситета
ос,,Уществляет при ем н а я комис с ия у нивер ситета.

4

Объ ем и структура приема н а первый курс l3 фи лиал у ниверситета на
места, фин ансируем ые за счет феде рал1~но го бюткета, определяются у че ным
советом

ун иверситета в рамках контрольных цифр при ема, устан овле нных

Минобрнауки России.

4.3 . Филиал совме стно с бухгалтерией , договорно-правовым отделом и др у ги м и
службами университета орга ни зует з аклю чение до говоров с юридическими и
физическими л ицами н а обучение с оплатой сто и мост и обу ч ения .

4.4. Зачисление в состав студентов для обучения в филиале осуществл яется
прика зом ректора .

4.5. Языком обучен ия в филиале униве рситета является русский язык.
4.6. В филиале учеб ные занятия проводятся в виде л екций , консультаций,
семин аров,

практических

самостоятельных

работ,

заняти й ,

коллок виумов,

лабораторных ,

контрольных,

научно - исследовательской

работы

студентов, практик, курсового про ектирования (курсово й работы) . По решению

ученого

совета

университета

могут

устанавливатьс я

дру гие

в иды

учеб ных

занятий.

Для

всех

видов

аудиторных

у стан авливается продолжитель ностью

у чеб ны х

45

занят ий

академ ический

час

ми н ут.

4.7. В процессе обучения успеваемость обу ч ающихся (знания, умения и навыки)

·

определ яется

экзаменах

на

оценками

«хорошо»,

«отл ичн о»,

«удовлетворительно » и « н еудовлетвор ительно » .

Для дисциплин и видо в работы, по котор ы м формой текущего либо
про межуточного контр оля является зачет, устанавлива ются оценки «зачтено» и

«i-Ieзачтен о».
По

решению

Ученого

совета

униве рситета

при

про межуточ ной

аттестаци и обучающихся может при менятьс я такж е многобалльная система
оце нки зн аний.

4.8 .

Порядок

отчисления,

восстановления, 1r е реводов

сту дс нто в фи11 и ала

р е_гулируется Уставом и 1 юкальными актами у ниверс итета.

4.9 .

Л ицам,

прошед шим

итоговую

госу да рственн ую

аттестаuию,

выдается

документ государственного образца о соответствующем уро вн е образования и

(или) квалификации, заверяем ый п е ч ат ью у ниве рситета.

5.

РУКОВОДСТ ВО.

5.1. Структу ра филиала и его r.rпатное расписание зави с ят от числен н ости
студентов и у тверждаютс я ректором университета.

5~2. Не пос редственно е

уп равл е ние

де ятель ностью

филиала

осу ществляет

д иректор, назначаемый приказом ректора у ниве рситета.

5.3. Директор филиала им еет право
соотв етствии

с

де йствующим

представлять филиал

(по довере нности , выданной ректором rз

законодател ьством

в отно ш ен ия х с органами

Российской

Федерации )

государстве нной власти

и

·

5

~ прав,1е ния,

с

физическими

и

юридическ ими

JIИцами,

заю1ючать

с

ними

.1оrоворы, контакты и иные соглаr11ения, касаю1диеся леятельности фиJ rиала.
5А . ;::(иректор филиала несет ответственность:
за

своевременное

и

качественное

выполнение

зада ний,

составление

и

представление отчетных данных и справочных сведен и й, обусловленных
регламентом и движением внутренней документации;
за соблюдение действующего законодательства РФ, У става университета,
приказов

и

указаний

вышестоящих

руководителей

по

вопросам,

относящи:-.1ся к его _:~еятельности, контроль за их выполнением.

6.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

В процессе своей де ятельности
всеми

структурными подразделениями университета.

7.
7.1.
7.2.

работники филиала взаимодействуют со

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ.

Фил иал создается на неогранич енный срок.
Филиал со здается , переименовывается и ликви дируется в соответствии с

законодательством Российской ФедераtlИИ.

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по учебной работе

О. А. Сотникова

Ведущий юрисконсульт

И. В. Лагода

