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1. Общие положения

1.1. Фипиал Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования <Воронежский экономико-правовой институт> в

г. Старый Оскол (далее - фипиал) является обособленным структурным
подрzLзделением Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования <<Воронежский экономико-правовой институт) (далее -
Инстиryг, образователън€Lя организация), создан прик€lзом от 17.03.2003 Ns 34
кО создании филиалов>.

I.2. Полное официальное наименование филиала: Филиал Автономной
некоммерческой образовательной организации высшего образования
<<Воронежский экономико-правовой институт) в г. Старый Оскол.

Сокращенные наименования филиала: Филиал АНОО ВО кВоронежский
экономико-правовой институт) в г. Старый Оскол, Филиал АНОО ВО
(ВЭПИ) в г. Старый Оскол, Филиал ВЭIIИ в г. Старый Оскоп.

Место нахождение филиала: Место нахождение филиала: 309514,
Белгородская обпасть, г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 59.

1.3. Филиал создается, реорганизуется, переименовывается,
ликвидируется решением Общего собрания )чредителей по представлению
Ученого совета Инстиryта в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

1.4. При ликвидации феорганизации) филиала директор филиала обязан
принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих
государственную тайну в соответствии с действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Наименование филиала, его место нахождение вносятся в

установленном порядке в Устав Инстиryта.
1.б. Филиал не является юридическим лицом. В своей деятельности

филиал руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кО некоммерческих
организациях), Федеральным законом кОб образовании в Российской
Федерации>, федералъными государственными образоватепьными
стандартами высшего и среднего профессион€tльного образования, другими
законодательными актами, а также Уставом Института, решениями Общего
собрания учредителей, решениями Ученого совета, приказами и

распоряrкениями ректора, решениями Совета филиала и настоящим
положением.

t.7. Структуру фипиала утверждает ректор. Штатное расписание
филиала утверждает ректор.

1.8. Вопросы деятельности филиала, неурегулированные настоящим
Положением, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Института, и иными локапьными актами Института.

1.9. Филиал формирует открытые и общедоступные информационные

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ
к таким ресурсам посредством рiвмещения их в информационно-



з

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте в сети

<<Интернет>>.

1.10. Степень самостоятельности филиала в осуществJIении

образовательной, науrной, административной и финансово-экономическоЙ
деятельности, разработке и принятии локалъных нормативных актов, выборе

учебно-методич9ского обеспечения, образовательных технологий по

ре€Lлизуемым образовательным программам устанавливаетоя Институтом.
1.11. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения

ректором и действует до утверждения нового положения.

2. Щели, предмет и виды деятельности филиала

2. 1. Предметом деятелъности филиала являются:
2.1,.1. Подготовка высококвалифицированных кадров по

образовательным программам высшего образования, образовательным

программам среднего профессионального образования, основным программам

профессионаJIьного обучения, дополнительным общеобразовательным

программам, дополнительным профессиональным программам в соответствии

с- потребностями обшества и государства, удовлетворение потребностей

личности в интеллектуаJIьном, кулътурном и нравственном развитии;
2.|.2. Реализация образовательной деятелъности по

образовательным про|раммам высшего образования, образовательным

программам среднего профессионaшьного образования, основным программам

профессион€IJIьного обучения, дополнительным общеобразовательным

программам, дополнитеJIьным профессион€шьным про|раммам;
2.I.з. Реализация фундаменталъных и прикладных научно-

исследователъских работ;
2.|.4. Накопление, сохранение и приумножение нравственных,

культурных и научных ценностей обrцества;
2.|.5. Распространение современных научных знаний среди

населения, повышение его образователъного и культурного уровня, в том

числе осуществление профориентационной работы;
2.I.6. Содействие развитию образования на современной научной,

наr{но-методической и информационной базе;
2.|.7. Участие в международных, межрегионаJIьных программах

экономико-правового и информационного р€lзвития;
2.|.8. Поддержка международных и межрегиональных связеЙ В

области экономики и права, а также социаJIьно-политических наук;
2.1.9. Организация обучения в филиале обуrаюlцихся, в тоМ.ЧИСЛе

иностранных граждан, инв€tгIидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья;
2.1.10. Воспитательная деятеJIьностъ, проведение физкультУРНО-

спортивных, оздоровительных, кулътурно-массовых меропри ятий.

2.2. основной целью деятельности филиала является оказание услуг IIо

образовательным программам высшего образования и научная деятельность, в

том числе в сфере экономики и бухгалтерского учета, анагIиза и аудита)
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финансов и кредита, менеджмента, юриспруденции, права и организации
социального обеспечения, информатики, психологии и управления.

2.3. Щелями деятельности филиала являются:
2.ЗJ. Оказание услуг по образовательным про|раммам среднего

профессионzlJIьного образования- основным программам профессионального
обучения, дополнительным обшеобр€Iзовательным программам,
дополнительным профессиональным программам, в том числе в сфере
экономики и бухгалтерского учета, анализа и аудитa финансов и кредита,
менеджмента, юриспруденции, права и организации социального обеспечения,
информатики, психологии и управления;

2.З.2. Осуществление наr{ных исследований, направленных на

решение актуапьных проблем и использование полr{енных результатов в

образовательном процессе;
2.З.З. Создание для работников и обучающихся филиала условий

дJU{ реализации творческого и интеJIлектуаJIьного потенциала;
2.З.4. Развитие научных и педагогических школ;
2.З .5 . Развитие материаJIьно-технической базы филиала;
2.З.6. Выполнение заказов на научные исследования и разработки

для физических и юридических лиц на основе договоров, контрактов и
соглашений.

2.4. Основным видом деятельности филиала является образовательная
деятельность по образовательным программам высшего образования.

2.5. Щругие виды деятелъности филиала:
2.5.\. Образовательная деятельность по образовательным

программам среднего профессион€Lпьного образования, доrтолнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального
образования;

2.5.2. Организация проведения социологических исследований,
создание социологической службы;

2.5.З. Организация и проведение семинаров, лекций, симпозиумов,
конференций, выставок;

2.5.4. Проведение научно-исследовательских работ для сторонних
органt,rзаций;

2.5.5. Выполнение аналитических научно исследовательских

работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также

реа,Iизация прав на них;
2.5.6. Выполнение работ с архивными документами;
2.5.7. Оказание информационных, онаJIитических,

консультационных, справочно-библиографических, методических
(методологических) услуг в рамках осуществления филиалом образовательной
и на)лной деятельности;

2.5.8. Проведение и организация выставок, симпозиумов,
конференций, лекториев, благотворителъных и иных ан€Lпогичных
мероприятий;

2.5.9. Осуществление международного сотрудничества по
наIIравлениям, соответствующим профилю деятельности Института;
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2.5 .|0. Организация международных меропри ятий;
2.5.||. Организация медицинской деятельности при н€uIичии

соответствующей лицензии;
2.5 .I2. Организац ия питания обучающихся.

3. Управление филиалом

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
Института и настоящим Положением.

З.2. Обrцее управление деятельностью филиала осуществляет ректор.
3.З. В компетенцию ректора по управлению фили€Lпом входит:

3.3.1. Определение основных направлений его деятелъности,
утверждение планов и отчетов об их выlтолнении;

З.З.2. Утверждение Положения о филиаJIе и внесение изменений в
него;

З.3.3. Назначение и прекращение полномочий директора филиала;
З.З.4. Определение рulзмера огIлаты труда директора филиала;
З.3.5. Утверждение структуры филиала;
З.З.6. Утверждение штатного расписания филиала;
З.З.7. Утверждение форr, объема и порядка передачи Институту

инфорlчrации о деятельности филиала;
З.З.В. Иные вопросы.

3.4. Состав Совета филиала формируется решением Общего собрания
уrрелителей. Совет филиала является коллеги€tпьным органом филиала
Института.

З.4.\. Щеятельностъ Совета филиала регулируется Положением <<О

Совете филиала>, утвержденным Общим собранием учредителей.
З.5. В состав Совета филиала входят: директор филиала, его

заместители, заведующие кафедрами, представители научно-педагогических
работников, обучающиеся филиала, родители (законные представители)
несовершеннолетних обуrающихся. Срок полномочий Совета филиала - один
год.

З.6. Состав Совета филиала утверждается приказом ректора по
представлению директора филиала.

З.]. Совет филиала в пределах своей компетенции
З,7 .\. Рассматривает и представляет на утверждение ректору

Института структуру филиала;
З.7 .2. Рассматривает и представляет на утверждение Ученому

соВету Института предложения по открытию новых направлениЙ подготовки
(специальностей) в филиале;

З.7.З. Координирует работу по совершенствованию учебно-
МеТодическоЙ и научно-исследовательскоЙ работы в филиале, анаJIизирует и
подводит итоги учебной, уrебно-методической работы филиала за полугодие
иlилц 1^rебный год, а также итоги практики обучающихся;
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3.7.4. Систематически анализирует информацию о качестве
обучения, обобщает и распространяет опыт нововведений в области
организации учебного процесса;

З.7 .5. Рассматривает отчеты заведующих кафедрами;
З.7.6. Рассматривает дополнения и изменения Положения (О

Совете филиала>) и выносит их на утверждение Общего собрания учредителей;
З.7 .] . Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью

филl,rа:а.
],8. Непосредственное управпение деятельностью филиала

ос\,lцес гвляет его директор. !иректор филиала назначается на доляtность
п1]I1кi]зо}I ректора. В своей деятельности директор филиала подотчетен
1].l,:]oi]\. решения (приказы и распоряжения) которого обязателъны для

_ _ - ]: j,iя -]rlpeкTopoM филиала.
_: -,. ]l,IpeкTop филиала в соответствии с Уставом Института, настояrцим

.. .:.. -HIle\,{ и в пределах доверенности, выданной ректором, действует от
,l],:-:.: :i представляет Институт в отношениях с органами государственной

:.._1. _.:. органами муниципальной власти, юридическими и сРизи.tескими
;'- ]1{';

J, 10. Щиректор филиала выполняет следуюшие функции:
3.10.1. Организует работу филиала в соответствии с Уставом,

_:_1ЗI1.]:]\lИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО РаСПОРЯДКа, ПРаВИПаМИ ВНУТРеННеГО
-,._.,,,]я.lк& обучающихся АНОО ВО (ВЭПИ) и филиалов, долrttностныN,ll.l
,l-....- iцIlяN{и, планами, програмN,Iами, положенияN,Iи, графикамl.r учебного
.|],_- ,_-Jaa. расписанияN{и и иными локальными норN,IативIIыми ак,гаN,Iи;

3. 10.2. Несет персоFIальную ответственность :]а качество и

-зtlзвl]с\lенность вьlполнения задач, возло>rtенных на филиаJI, осуrцествление
i L,етз 11 отчетности, сохранность имущества и других материальных

ценностей, соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся,
l]LL;lf\ охраняемых законом сведений и информации в соответствии с

tsо j.lо,l\енными задачами и в пределах своей компетенции;
3.10.З. Осуrцествляет установленный комплекс мер, разрабатывает,

\ rвер/r._]ает и получает все установленные законодательством документы по
:аззвIlт;lю филиала;

З.10.4. Организует мероприятия по проведению в филиале
.,,1 l- -'j: ]IIОННЫХ И аККРеДИТаЦИОННЫХ ЭКСПеРТИЗ;

3.10.5. В пределах своей компетенции осушествляет подбор и
,,.tCr-._lэi_lBKy кадров в соответствии с законодательством о труде Российской
фe__::l,ttti{tl. вноси,г предлоiкения ректору о приеме и увольFIеFIии работников, о
_lj]I1в.l-L]енrtи работников к дисциплинарной ответственности и о поошрении
:.lботгrttков;

З.10.б. Распределяет трудовые обязанности работников, регулирует
нагр\ зк\- профессорско-преподавательского состава в соответствии с

,lока-lьными нормативными актами;
3.10.7. Руководит финансово-хозяйственной деятельностью

фrrrtrа--rа;
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3.10.8. Ежегодно отчитывается об учебно-методическоЙ, научно-
исследовательской и воспитательной работе филиала в IIорядке и сроки,

установленньlе Институтом на Ученом Совете Института;
З.10.9. Организует работу по приему обуlающихся в соответствии с

Правилами приема;
3.10.10. Осуществляет контроль за постановкой на миграционный

)л{ет, за оформлением и приглашением иностранных граждан на обучение, за

подачей документов на продление виз и их получение;
3.10.11. Организует работу Совета филиала;
3.10.12. Организует работу в процессе проведения проверок

наJзорными и контролирующими организациями;
з. 10. 13. Ежегодно отчитывается о результатах финансово-

хозяйственной деятельности филиала в порядке и сроки, которые установлены
Институтом ректору Института.

3.11. Иные права, обязанности и полномочия директора филиала
определяются в заключенном с ним трудовом договоре, должностной
I1HcTp\ кции и доверенности, выданной ректором.

]. L2. .Щиректор филиала несет персональную
невыпt].lнение или ненадлсжашее выпоJнение филиалом функций,
\ станов"-tенных настояшим Полох<ениеN{.

],l3. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры,

по_]готовительные отделения и курсы, научно-исследователъские лаборатории

I1 I1ные подразделения. Указанные подразделения создаются, реорганизуются и

.ll1i\в;:-l]1]\/ЮТСя на основаниИ приказа ректора. в соответствии с Уставом

;1rl;T;] - \ та.

r 1]. ГIрием и увольнение сотрудников, педагогически.х и науLIных

:]-lJ,-l,HIlKoB. заклюtIение трудовых договоров и соглаltiениli (lилиала

.,Jl. ill.-Jl в.lяет ректоР] в соответствии с трудовым законодательством

?:::;:;l;кой Федерации. Личньiе дела работников филиала хранятся в отделе

::_1-:оз 11 архиве Института (г. Воронеж).

4. ОбразовательныеотношенияиорганизацияобразоватеЛЬнОГО
процесса

_,i. образовательная деятельность в филиале осуществляется В

!-,-\LT , з-тствии с лицензией, выданной Федеральной службой по надЗорУ в СфеРе

' ^..,, ],lНI.iЯ И науки N4инистерства образования и науки Российской

'-,:._: -,ll!11rl. JIицензирование и государственная аккредитация образовательной
__:]1_,., ьности осушествляются в порядке, установ,,1енном законодате.IIЬсТВОМ

? -,с :,:i", кой Федерачии.
j ]. В срилиале все I]идьi образовательных услуг, в ТоМ чИсЛе

..l]е-tr.'Тl]в,lяемые В рамках федеральных государственных образовательных

ч'тэн]з}_-lтов, осуществляются на основе полной компенсации затрат на

обr ченtте с заклЮчениеМ письменногО договора с физическими и (или)

ю1]l1_1I1ческими лицами.

ответственность за
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4,З. Организацию приема абитуриентов для обучения в филиале
осуществляет приемная комиссия Института. Прием в Институт для обучения
в филиале производится в порядке, предусмотренном действуюп]им
законодательством Российской Федерации, Уставом Института, Правилами
приема в Институт.

4.4. Зачисление обучаюrцихся в Институт для обучения в филиале
осуществляется приказом ректора. Изданию приказа ректора о приеме лица на

обучение в филиал Института предшествует заключеЕlие договора об
образовании на обучение по образовательной программе (далее - договор об
образовании).

4.5. Щоговор об образовании заключается в простой письменной форме,
в поря.]ке, утвержденном законодательством Российской Федерации в сфере
образt,lвания.

],б. Щоговор об образовании не N,Io}IteT содержать условия, которые
огранllчt,lвают права лиц i{N{еющLIх право на полуtIение образования
опреJе.lенного уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обчченItе (далее - поступаюшие) и обу,чаюшихся или снижают уровенЬ
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законоJательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
пост\.пающих и обучаюrцихся или снижаюшие уровень предоставления им
гарантrtй, включены в договор, такие условия не подлежат гrрименению.

1.]. ВосстановJIение и перевод обучаюшихся из других
образовательных организаций производится приказом ректора в соответствИИ
с Полохtением (О порядке и основаниях перевода, восстановления и
отчIlс.lения обучающихся в АНОО ВО (ВЭПИ) и филиалах>>, Уставом
iiHc rli i\-та, иными локальными актами Института и деЙствуюшиN{
j.I;,OHr,l=i|lTeлbcTBoM в сфере образования.

-. 8. Содержание образования определяется фелеральными
, .,, l:i:]ственными образовательныI\{и стандартаN,lи, r]lедеральныМИ

. ,.- a\ -.ll]ствеI{ныN{и требованияN,lи, образовательными программами,

.:;.,:;]trтенными в соответствии с требованияN{и N4инистерства образования И

.-.:..::,1 Российской Федерации. Институт разрабатывает образовательные

__^:.::\,{\Iы среднего профессионального и высшего образования в

..,,-з-.ствии с федеральными образовательными стандартами и с yLIeToN,{

- _ _ . j; _ r,тв}юtщих примерных основных образовательных программ. Иные

': _,, _]зalтеJьные программы самостоятельно разрабатываются и
: : _, .], - эются Институтом.

- ct. образовательная деятельность в филиале ведется на русском языке
,".-твенном языке Российской Федерации) по BceN{ реалрrзуемыN,{

.:'.:,Те_lЬНЫМ ПРОГРаММаМ.

- .tl. lля проведения занятий лекционного типа учебные группы могут
:; .l.-_яться в учебные пото](и. ГIри необходимости воз\4ояtно объединение в

.__.:_ .,,ебньlй потоIt учебных гl]упп по различным специальностям и (или)
: ---_l],1 :. _.'Н 1{Я}I ПОДГОТОВКИ.

4.10.1, Щля проведения занятий семинарского типа формируются
r чебнь,е гр\,ппы обучающихся численностью не более З0 человек из чисJIа
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обl"тающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия
СеN,IИНаl]ского типа проводятся для одной учебной группы. При необходимости
ВОЗN,{О)itНО Объединение в одну учебную группу обучающихся по различным
спецrIа--]ьностям и (или) направлениям подготоI]ки;

4.10.2. Пр" проведении лабораторных работ и иных видов
практI.rческих занятий учебная группа может разделяться на подгруппы;

4.10.З. Для проведения практических занятий по физической
кyльт\,ре и спорту (физической подготовке) формируются учебные группы
чIlс-lенностью не более 20 человек с учетом состояния здоровья, физического
развltтIlя tl физической подготоtsленности обучаюrrlихся.

],1 1. Институт обеспечивает филиал образовательными программами, в
To}I чIlс.lе, учебными планами' календарными учебными графиками, рабочими
ПрогLlе\1\1а\{и дисциплин (модулей), программами практик, оценочными и
\1eTof l1Liескими материалами, учебными пособиями, бланками зачетных
:iHI1.,n,,r,:, Il стYденческих билетов.

*. ]]. Учебный год по очной и очно-заочной форплам обучения
:,1:;j]j]ется 1 сентября. Инстrлтут в праве перенести срок начала учебного года
.,. ol{Ht)il и оLIFIо-зао.IноЙ с]lорплам обучения не более чем на 2 п,tесяца. По
:].'loL{Ht.li1 форме обучения срок начала учебного года устанавливается в
. о отве Iст вии Q образовательной программой.

-+.13. Недельная учебная нагрузка студентов и обучающихся
ОПРе_]е.lЯеТСя Учебными планами и Федеральными государственными
образовательными стандартами. Продолжительность академического LIaca дпя
З"^е\ Bl1.]oB ЗанятиЙ - 45 минут. После каждого академического часа
-'бr чэюшI{мся предоставляется перерыв продолжительностью не менее 5

],1;1н\ l. а после каждых 2 академических часов - перерь]в продолжительностью
j-_- ],,lе:]ее 10 минут.

- 1-{. Учебная практика проводится в учебных лабораториях, у.тебных
.-,:- j;1\" УЧебных базах практики и иных структурных подраздеJiениях

, :, ', Ilнститутом и организация\{и. Производственная практика проводится,
...l]- п}]IIятиях) в учре}кдениях и иных организациях на основе договоров,

_:_- "._-,_,:1aнных мехtду Институтом и этltми организациями.
_" _ _i. Знания, умения И навыкИ обучаюrцихся определяются

- ; -,, .-_, _jI1_\1и оценками: ((отлично)) (u5u), ((хорошо)) ((4)),
- . ." . - ТВОРИТеЛЬно)) ((3 о), (неудовлетворительно)) ((2))), ((зачтено> (<зачет>),
- j _:,-: _ ено> (<<незачет)).

- _ 6. .ЦОКУМенты, регламентирующие организацию образовательного
- - _:,,--1 В фИЛиале, разрабатываются и утверждаются Институтом. Освоение

',^--_, -.,.,ТеJЬНой программы, в тоМ числе отдельной части или всего объема
Пi--.еf\lеТа, кУрса, дисциплины (модуля) образовательной програN{tr{ьt,

- 'l;',:',тО'tнсЙ аТl'естации об,ччаюшихся филиала определяетсrI локальными
..:' ,:],l.: ilHclttTl'Ta, Форь,rьт и перl]одичность промеж},то.tной аттестации и
.l,:,, ] l,. .r контроля \.спеваеN,Iости обl.tаlошихся
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раЗрабатываются Институтом на основе образовательных программ и
обязательны для исrrользования филиалом.

4.\7. За неисполнение или нарушение Устава, Правил внутреннего
распорядка обучающихся АНОО ВО <BЭПИ>> и филиалов и иных локаJIьных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятелъности к обучающимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания - замечание) выговор, отчисление из Института.

4.18. Обучающиесщ не имеющие академической задолженности и в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуzIJIьный учебный
rrлан, допускаются к итоговой аттестации, если иное не установлено порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.

4.19. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых устанавливаются Министерством образования и науки
Российской Федерации.

4.20. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию
(итоговую аттестацию) или получившим на государственной итоговой
аттестации (итоговой аттестации) неудовлетворительные результаты, а также
-lицам, освоившим часть образовательной программьl и (или) отчисленным из
Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом.

4.2I. Обучающимся по образователъным программам высшего
образования после прохождениrI государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации) предоставляются по их заявлению каникулы в пределах
срока освоения соответствующей образовательной программы высшего
образования, по окончании которых производится отчисление обучающихся в
связи с получением образования.

5. Финансово-хозяйственная деятельность

--. i. Филиал наделяется иN,lушеством, учитываеN4ым на балансе
, ,1.\те. Филиал использует закрепленное за ним имуIцество в пределах,

_ .. з,-.еннь]х законодателъство\,{ Российской ФедератIии, настояшим
, : Jiile\I, Уставом Института в соответствии с целями создания филиала.

_: : _.- ;:.iae l{муrцество является собственностью Института.
: ] Филиал не имеет обособленного баланса и расчетного (текушего)

_ : -, 5,, хгалтерский учет, налоговую и иную отчетностъ, связанную с'. , :" - _ зrЙ .]еятельностью филиала, осуlцествляет Институт в соответствии с
- -- : -.::.lя\II1 действующего законодательства Российской Федерации.

r ] Фtrнансово-хозяйственная деятельность филиала планируется и
,:, : :_::_Ся в составе Института в соответствии с Уставом Института.

- j - - :,,.llT с бюджетом доходов и расходов Института. L{еновая полllтика
_ ::' : ,l_'. ся peкTol]oNl в соответствии с Уставом Института. Результатьi
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финансово-хозяйственной деятельности филиала подлежат, ежегодному

оrрu*"""ю в бухгаJIтерской отчетности Института,

5.5. Оперативный и бухгалтерский учет, статистическую и

бухгалтерскую отчетностъ филиаIIа ведет и готовит Институт.

5.6. Филиал имееТ штамfI, бланк и печать со своим наименованием,

6.НаУчнаяДеяТеЛьносТЬиМеЖДУнароДноесоТруДниЧесТВо

6.1.
на\чньпе
IIpOBoJ]ITb

ФилиалМожеТВесТИфУндаменТаЛЬныеИ(или)ПрИклаДные
иссЛеДоВаНИЯ,наУЧНУЮ,наУЧНо.МеТоДиЧесКУЮДеяТеЛъносТЬ'
наr{ные исследов uirrи разработки в р€tзличных научных областях

- ], ,:- :-.,_] с 11нститутом.

-Г.lавныенаУчныенаПраВленИя'ВТоМЧисЛеМежДУнароДные'В
.-::-::',JТоРЫХосУrЦесТВЛяеТсянаУчно-ИсслеДоВаТеЛЬскаяДеяТеЛЬносТЬ
- |.*... I1нститУта' опреДеляюТся осноВныМи наПраВЛенИяМИ

- 
. ,,' ,r,:_е.lЬНоГо процесса Института и общими тенденциями научного

'.- : - - ---.

- _' Наl'чные иссЛеДоВ аНИЯ1 ПроВоДиМые филиалом соВМесТно с

t..'-]о\оДоu'рu.'оДоВИнститУта,аТакя(еЗасЧеТГранТоВ,ПоЛУчеНных
--,liicKrlx I.1 иностранньiх r.lрганизаций, которые в установленном порядке

_ 
. _ 

. 
.-..--r т с я на\, чн о- педагогLILI ески N{ работникаN{ 14ли Институту,
,.. 1, Научную деятельность филиала координирует проректор по

,,:' -:::.-'-l1СС--IеДОВаТеЛЪСКОИ РаООТе,
1.5. в рамках международного сотрудничества филиал участвует в

_ , r,1 _ .1I1 соТрУДнИчесТВа российских И ИносТраннЬш образоватеЛЬныХ

- -_._:..: эзцllй. ,raлоуrruродrоИ академической моб14льности обучающихс,I,

; _:. _-,.;1ческlIх, научных и иных работников системы образования,

- ]_.-ЧеНlIю иностранных граждан к обучению в филиале,

ш-оrдш_
- -- Jошаrьные акты филиала не могут противоречить локалъным актам

Шшстпцт,а ш законодательству Российской Федерации,

т; _ В фllrллапе осуществляется делопроизводство, регистрация входящеи

Е Есхо;tлцIей корреспонденции, ведение служебной переписки, а также учет и

храпеЕше всЁý JOK\1ISHT9B в соответствии с требованиями к делопроизводству,

t-i l..- _

Kll-,,-г -
И.В. LLIеп.,IяltиFiii
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