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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи
Якубова» (далее соответственно —устав, Университет), локальными нормативными актами
Университета и определяет правовой статус, функции и полномочия Керченского филиала
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи
Якубова» (далее - Филиал), его взаимодействие с иными подразделениями Университета и
третьими лицами.
1.2. Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова» (Керченский филиал КИПУ имени
Февзи Якубова) является филиалом Университета, созданным для осуществления
образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого характера.
1.3. Официальное наименование Филиала:
на русском языке:
полное - Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Республики
Крым «Крымский инженерно
педагогический университет имени Февзи Якубова»;
сокращенное - Керченский филиал КИПУ имени Февзи Якубова.
1.4. Местонахождение (адрес) Филиала - 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. 1-й
Пятилетки 58/5.
1.5. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании устава
Университета и настоящего Положения, утверждаемого в порядке, установленном уставом
Университета.
Филиал
создается,
переименовывается
и
ликвидируется
Министерством
образования науки и молодежи Республики Крым (далее - Учредитель).
1.6. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом Университета, настоящим Положением, приказами и
распоряжениями ректора (иного уполномоченного лица) Университета, решениями
ученого совета Университета и иными локальными нормативными актами Университета.
Деятельность,
подлежащую
лицензированию
и
аккредитации
согласно
действующему законодательству Российской Федерации, Филиал осуществляет на
основании и в пределах лицензии и свидетельства о государственной аккредитации,
выданных Университету.
1.7. Функциональное руководство и координацию отдельных направлений
деятельности Филиала осуществляют проректоры (в соответствии с распределением
функциональных обязанностей между проректорами Университета).
Текущее и оперативное (непосредственное) руководство Филиалом возлагается на
директора Филиала.
1.8. Филиал имеет круглую печать с наименованием Филиала и Университета на
русском языке, иные для его деятельности штампы.
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II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИФИЛИАЛА
2.1. Предметом деятельности Филиала являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования, основных и
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных
программ.
Филиал при реализации образовательных программ высшего образования,
дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных
программ руководствуется законодательством Российской Федерации, регламентирующим
реализацию указанных образовательных программ;
2) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам
высшего образования, дополнительного профессионального образования в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
3) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ по заданию
Учредителя,
в
том
числе
подготовка
рекомендаций
и предложений по вопросам научно-технической и инновационной политики;
4) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения,
повышение их образовательного и культурного уровня;
5) содействие интеграции науки и образования в международное научноисследовательское и образовательное пространство;
6) распространение
зарубежного
и
(или)
накопленного
в Филиале научного и образовательного опыта путем издания научных монографий,
учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой издательской
продукции на русском и иностранных языках;
7) содействие распространению инновационных практик;
8) продвижение
образовательных
и
исследовательских
программ
в международное образовательное и научное пространство.
2.2. Целями деятельности Филиала являются:
1) обеспечение качественной подготовки кадров для комплексного социальноэкономического развития Республики Крым;
2) удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в квалифицированных специалистах;
3) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований,
иных научно-технических,
опытно-конструкторских,
опытно
технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе, в
сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе,
развитие научных и педагогических школ;
4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) развитие материально-технической базы Филиала;
6) информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников
и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ;
7) создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального
и творческого
потенциала,
занятий
спортом, отдыха,
в том числе, в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, базах отдыха, созданных
на базе закрепленного за Университетом имущества.
2.3. Основными видами деятельности Филиала, в том числе, осуществляемыми в
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рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), формируемого Учредителем (далее - государственное задание),
являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования, дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным
профессиональным программам;
2) научная деятельность;
3) организация
проведения
общественно
значимых
мероприятий
в сфере образования, науки и молодежной политики.
2.4. Филиал может реализовывать различные по срокам и уровню образовательные
программы высшего образования, дополнительные общеобразовательные программы,
дополнительные профессиональные программы, основные программы профессионального
обучения по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения, в форме
экстерната, различающиеся между собой объемом обязательных занятий педагогических
работников и обучающихся. Филиал вправе применять электронное обучение,
дистанционно-образовательные технологии при реализации образовательных программ в
установленном порядке.
2.5. Право Филиала осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении
действия разрешения (лицензии).
III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Участниками образовательного процесса в Филиале являются обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители.
3.2. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально
педагогической и психологической помощи;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными нормативными актами;
3) участие в формировании содержания своего профессионального образования при
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета (указанное право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);
4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования,
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Филиалом;
5) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Филиале, в установленном им порядке, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких

5

основных образовательных программ;
6) зачет Филиалом, в установленном им порядке, результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в соответствии с локальными нормативными актами
Университета;
7) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
9) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены
действующим законодательством, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами;
11) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
12) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством;
13) перевод
в другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
14) восстановление для получения образования в Филиале в порядке, установленном
законодательством об образовании;
15) участие в управлении Филиалом в порядке, установленном настоящим
Положением;
16) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с настоящим
Положением, с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими образовательную деятельность в Филиале;
17) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Филиала;
18) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях;
19) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности;
20) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
21) получение информации от Филиала о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими направлениям подготовки;
22) иные академические права, предусмотренные Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ),
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иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Крым,
локальными нормативными актами Университета.
3.3. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и
стимулирования:
1) получение стипендий, материальной помощи и других денежных выплат,
предусмотренных законодательством об образовании;
2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными
нормативными актами Университета.
3.4. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том
числе, в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в
установленном федеральным законом порядке; имеют право создавать студенческие
отряды, представляющие собой общественные объединения обучающихся, целью
деятельности которых является организация временной занятости таких обучающихся,
изъявивших желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях
экономики.
3.5. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе, посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава Университета, настоящего Положения, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Университета по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Филиала, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Филиала.
3.6. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.7. За неисполнение или нарушение устава Университета, настоящего Положения,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Университета по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Университета.
Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в Филиале оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Филиала, а также нормальное функционирование
Филиала.
3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами.
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
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личности ребенка.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право:
1) знакомиться с Положением Филиала, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих
детей;
3) защищать права и законные интересы обучающихся.
3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
обязаны:
1) соблюдать требования устава Университета, настоящего Положения, правил
внутреннего распорядка, требования локальных нормативных актов Университета,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Филиалом и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Филиала.
3.11. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
и
иными
федеральными
законами,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.12. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами
и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы,
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,
а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным
и методическим материалам, музейным фондам, материально- техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности,
необходимым для качественного
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осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Филиале;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами Университета и Филиала, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;
9) право на участие в управлении Филиалом, в том числе, в коллегиальных органах
управления, в порядке, установленном настоящим Положением;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Филиала,
в том числе, через органы управления и общественные организации;
11) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах
и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушений норм профессиональной этики педагогических
работников.
3.13 Академические права и свободы, указанные в пункте 3.12. настоящего
Положения, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм
профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных
нормативных актах Университета.
3.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные
гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование и повышение
квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном Министерством
образования и науки Российской Федерации;
5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами Республики Крым.
3.15. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать познавательную активность обучающихся, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, культуру здорового и безопасного образа жизни;
формировать гражданскую позицию;
5) применять педагогически обоснованные формы, методы обучения и воспитания,
обеспечивающие высокое качество образования;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
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здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать, при
необходимости, с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению Учреждения;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего трудового распорядка
Университета.
3.16. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности,
их отношения к религии, в том числе, через недостоверные сведения об исторических,
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
3.17. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях,
которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее
исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 3.15.
настоящего Положения, учитывается при прохождении ими аттестации.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Компетенция Университета:
4.1.1.
Университет осуществляет общее руководство и контроль над работ
Филиала, включая его образовательную, методическую, научную, финансовую,
хозяйственную и иные виды деятельности.
4.1.2. Университет:
- утверждает Положение о Филиале;
- назначает на должность и освобождает от занимаемой должности директора
Филиала;
- утверждает структуру, штатное расписание, план финансово-хозяйственной
деятельности Филиала;
- издает обязательные для Филиала приказы и распоряжения, дает поручения и
задания;
- утверждает Правила приема в Университет, положения которых имеют
обязательный характер для Филиала;
- определяет объем и структуру приема обучающихся на первый курс Университета
для обучения в Филиале в пределах государственного задания в рамках контрольных цифр,
устанавливаемых ежегодно Учредителем;
- утверждает учебные планы;
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- утверждает учебные планы;
- зачисляет на обучение в Филиал абитуриентов, успешно прошедших
вступительные испытания, а также обучающихся в порядке перевода из других
образовательных организаций;
- зачисляет на обучение в Филиал в порядке перевода и восстановления в
соответствии с локальными нормативными актами Университета;
- после успешного освоения обучающимися учебного плана, переводит их в
Университет для прохождения государственной итоговой аттестации;
- организует проведение государственной итоговой аттестации на базе Университета
в установленном законодательством порядке с присвоением соответствующей
квалификации и выдачей дипломов о высшем образовании;
- отчисляет обучающихся, успешно прошедших итоговую государственную
аттестацию, в установленном законодательством порядке;
- отчисляет обучающихся по основаниям прекращения обязательств Университета в
порядке, предусмотренном законодательством;
- рассматривает вопросы представления к ученым званиям работников Филиала;
- принимает решение о создании, порядке формирования состава и полномочиях
ученого совета Филиала;
- имеет право распоряжаться в соответствии с законодательством Российской
Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников, находящимися
на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства по учету средств,
поступающих от приносящей доход деятельности. Средства, полученные от
предусмотренной в настоящем Положении приносящей доход деятельности, и
приобретенное за счет этих средств имущество поступают в распоряжение Университета и
учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.2. Права и обязанности Филиала:
- представляет интересы Университета в судах по вопросам, связанным с
деятельностью Филиала. Право на представление интересов Университета в судах может
быть передано Филиалу только по доверенности;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные локальными нормативными
актами Университета.
4.2.1. Филиал в пределах, определенных доверенностью, уставом Университета и
настоящим Положением, решает вопросы, связанные с организацией образовательного
процесса, научной и финансово-хозяйственной деятельностью.
4.2.2. К компетенции Филиала относятся:
- организация приема обучающихся на обучение с учетом требований действующего
законодательства, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов
Университета;
- организация образовательного процесса и его методическое обеспечение;
- разработка программ учебных курсов и дисциплин, иной учебно-методической
документации;
- разработка и утверждение положений, касающихся организации образовательного
процесса в Филиале и регламентации деятельности структурных подразделений Филиала;
- осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся, обеспечение
промежуточной
аттестации
обучающихся в
соответствии
с
действующим
законодательством Республики Крым, локальными нормативными актами Университета,
настоящим Положением;
- организация и участие в проведении научно-практических конференций,
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эффективности работы Филиала и профориентационной работы;
- принятие участия в разработке Коллективного договора и иных локальных
нормативных актов Университета, касающихся вопросов регулирования образовательного
процесса и труда;
- ведение табеля учета рабочего времени работников Филиала;
- повышение квалификации работников Филиала в Университете и других учебно
научных учреждениях, в том числе, в зарубежных образовательных учреждениях;
- организация заключения гражданско-правовых договоров Университета с
организациями и ведомствами на проведение ремонтных, строительных работ,
приобретение услуг и имущества для нужд Филиала в порядке, предусмотренном
соответствующим законодательством и локальными нормативными актами Университета;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством и не
противоречащей уставу Университета, настоящему Положению и иным локальным
нормативным актам Университета.
4.2.3. Филиал в установленные сроки представляет в Университет отчеты о своей
деятельности.
4.3. Управление Филиалом осуществляет директор в соответствии с уставом
Университета, настоящим Положением и доверенностью.
4.4. В Филиале могут быть сформированы следующие органы управления:
- ученый совет (Совет) Филиала для общего руководства образовательной, учебно
методической и научно-исследовательской деятельностью Филиала. Ученый совет
Филиала создается при условии наличия в его составе не менее 50 процентов докторов и
кандидатов наук. Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности ученого
совета (Совета) Филиала определяются Положением об ученом совете (Совете) Филиала,
утверждаемым ученым советом Университета.
- директорат Филиала, в случае, если в состав Филиала входит менее 20 научно
педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях
совместительства и неполного рабочего времени. Директорат обеспечивает сочетание
принципа единоначалия и коллегиальности в управлении Филиалом, подготовки
обоснованных распоряжений и других актов, контроля над их исполнением и качеством
работы всех служб и подразделений в Филиале. Директорат является совещательным
органом для обсуждения вопросов текущего управления Филиалом. Порядок
формирования, полномочия и вопросы деятельности Директората Филиала определяются
Положением о Директорате Филиала, утверждаемым директором Филиала.
4.5. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор,
назначаемый ректором (иным уполномоченным лицом) Университета и имеющий:
- ученую степень и ученое звание,
- опыт образовательной, научной и организационной работы в образовательной
организации,
Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности Филиала
и ежегодно отчитывается перед Университетом о работе Филиала. Директор Филиала
может быть освобожден от занимаемой должности по основаниям, предусмотренным
трудовым договором и другим основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
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V. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ФИЛИАЛА
5.1. Проекты локальных нормативных актов, регламентирующие деятельность
Филиала, разрабатываются руководством Филиала, утверждаются решением ученого
совета Университета и вводятся в действие приказом Университета.
5.2. Локальные нормативные акты вступают в силу с даты введения их в действие
приказом Университета и приобретают обязательный характер для всех работников и
обучающихся, на которых они распространяются.
5.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников Филиала по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене Университетом.
5.4. Согласно п. 19 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляется академическое
право на обжалование локальных нормативных актов образовательной организации в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Раздел VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ФИЛИАЛА
6.1. Имущество Филиала является собственностью Университета и закрепляется за
ним на праве оперативного управления.
6.2. Филиал обеспечивает сохранность переданного ему имущества, его
эффективное использование в образовательной и иной деятельности.
6.3. Филиал руководствуется планом финансово-хозяйственной деятельности
Университета.
6.4. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за счет средств,
выделенных Университету Учредителем.
6.5. Директор Филиала в пределах, имеющихся у Филиала, средств на оплату труда в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными актами Университета об оплате труда, вносит предложения ректору (иному
уполномоченному лицу) о размерах выплат стимулирующего характера сотрудникам
Филиала.
Раздел VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
7.1. Филиал прекращает свою деятельность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Республики Крым и нормами устава
Университета.
7.2. Принятие решения о ликвидации и проведении ликвидации Филиала
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и нормами устава Университета.
Раздел VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящее Положение утверждается на заседании ученого совета Университета
и вводится в действие приказом Университета.
8.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
принимаются на учёном совете Университета и вводятся в действие приказом
Университета.
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Настоящее П олож ение разработано Керченским филиалом Государственного
бюджетного образовательного учреж дения высшего образования Республики Крым
«Крымский инж енерно-педагогический университет имени Ф евзи Якубова».
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