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1.1. Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. 

Междуреченске (сокращенное наименование: филиал КузГТУ в г. 

Междуреченске) (в дальнейшем -  филиал КузГТУ) является 

обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» (в дальнейшем - КузГТУ), реализующим 

образовательные программы высшего образования по очной и заочной 

формам обучения (согласно лицензии).

1.2. Филиал КузГТУ в г. Междуреченске создан в соответствии с 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

21 мая 1998 г. № 1269 «О создании филиалов Кузбасского 

государственного технического университета в г.г. Анжеро-Судженске, 

Белово, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске, Таштаголе 

Кемеровской области». Приказом Федерального агентства по образованию 

от 24 августа 2006 г. № 858 переименован в Филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет» в г. 

Междуреченске.

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 мая 2011 г. № 1804 Филиал государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет» в г. 

Междуреченске переименован в филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске.

Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 октября 2015 г. № 1195 Филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный 

технический университет» в г. Междуреченске переименован в филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Междуреченске.

1.3. Филиал КузГТУ является центром образования, науки и 

культуры, главными задачами которого являются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
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культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 

образования в избранной области профессиональной деятельности;

- удовлетворение потребностей региона в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием;

- организация и проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований и иных научно-технических, опытно

конструкторских работ и т.п.;

- профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

преподавателей и специалистов с высшим образованием.

1.4. Филиал КузГТУ в г. Междуреченске не является юридическим 

лицом и действует согласно гражданско-правовому статусу филиала 

юридического лица.

Филиал КузГТУ имеет отдельный баланс; печать, штампы и бланки 

со своим наименованием; лицевые счета, открытые в установленном 

порядке в органах Федерального казначейства для учета операций по 

исполнению расходов федерального и других бюджетов, для учета 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Филиал КузГТУ выступает в гражданском обороте от имени 

КузГТУ, и несет имущественную ответственность в пределах, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.

1.5. В своей деятельности филиал КузГТУ руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», иными 

нормативно - правовыми актами, Уставом КузГТУ и настоящим 

Положением.

1.6. Местонахождение филиала:

652881, Кемеровская область,

г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 36.

1.7. Создание структурных подразделений филиала КузГТУ, их 

реорганизация и ликвидация проводятся по решению Ученого совета 

филиала КузГТУ в г. Междуреченске. На основании решения Ученого 

совета филиала КузГТУ директор издает приказ о создании, реорганизации 

и ликвидации структурного подразделения.

1.8. Отношения между филиалом КузГТУ и КузГТУ определяются 

настоящим Положением и локальными нормативными актами КузГТУ.

1.9. Функционирование филиала, как части единого учебно-научно

производственного комплекса КузГТУ, обеспечивается:
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-  деятельностью Ученого совета КузГТУ, ректора КузГТУ, Ученого 

совета филиала КузГТУ, директора филиала КузГТУ;

-  исполнением всеми подразделениями филиала КузГТУ решений 

Ученого совета КузГТУ, руководства КузГТУ, Ученого совета филиала 

КузГТУ и руководства филиала КузГТУ;

-  отчетностью по производственно-хозяйственной, учебной, 

научной и финансовой деятельности филиала КузГТУ перед КузГТУ.

1.10. Филиал КузГТУ самостоятелен в принятии решений и 

осуществлении действий, вытекающих из настоящего Положения.

1.11. В филиале КузГТУ создаются общественные организации, 

действие которых регулируется Положениями и законодательством РФ. 

Интересы студентов филиала КузГТУ представляет Студенческий Совет. 

Взаимодействие администрации филиала КузГТУ и указанных 

организаций определяется соглашением между ними. Создание и 

деятельность политических партий, религиозных организаций и движений 

в филиале КузГТУ не допускается.

2. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ

2.1. Прием студентов для обучения в филиале КузГТУ 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом КузГТУ, а также правилами приема в КузГТУ и его 

филиалы.

2.2. Объем и структура приема студентов на первый курс КузГТУ 

для обучения в филиале за счет средств федерального бюджета 

определяется решением Ученого совета КузГТУ в рамках контрольных 

цифр, устанавливаемых ежегодно КузГТУ соответствующим органом 

исполнительной власти в,сфере образования.

2.3. Филиал КузГТУ, в соответствии с действующим 

законодательством, вправе осуществлять подготовку специалистов по 

договорам с полным возмещением затрат на обучение с физическими и 

(или) юридическими лицами.

2.4. Организацию приема студентов для обучения в филиале 

КузГТУ осуществляет приемная комиссия КузГТУ в порядке, 

определенном правилами приема в КузГТУ и его филиалы.

2.5. Зачисление в состав студентов КузГТУ для обучения в филиале 

КузГТУ осуществляется приказом Ректора КузГТУ.
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФИЛИАЛЕ

3.1. Филиал КузГТУ реализует следующие виды основных 

образовательных программ:

1) образовательные программы высшего образования: программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

2) образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

3) основные программы профессионального обучения: программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих;

4) основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы основного общего и образовательные программы среднего 

общего образования.

3.2. Филиал реализует следующие виды дополнительных 

образовательных программ:

1) дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

3.3. Филиал имеет право самостоятельно разрабатывать в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов рабочие учебные планы с последующим 

утверждением в КузГТУ.

3.4. Организация учебного процесса в филиале КузГТУ по 

образовательным программам высшего образования регламентируется 

рабочим учебным планом (разбивкой содержания образовательной 

программы по учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения) по 

специальности (направлению бакалавриата), годовым календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий для каждой формы 

обучения, которые утверждаются КузГТУ на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, 

примерных образовательных программ, учебных планов и программ 

дисциплин, утверждаемых соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти.

3.5. Обучение в филиале КузГТУ осуществляется на русском языке. 

По решению Ученого совета КузГТУ занятия могут проводиться на языках 

народов Российской Федерации и иностранных языках.
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3.6. Для студентов очной формы обучения учебный год начинается

1 сентября и заканчивается согласно учебному графику по конкретной 

специальности (направлению бакалавриата). Для студентов в учебном году 

устанавливаются каникулы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования.

По решению Ученого совета КузГТУ срок начала учебного года 

может быть перенесен, но не более чем на 2 месяца.

3.7. Для студентов заочной формы обучения сроки начала и 

окончания учебного года устанавливаются учебным планом и графиком 

учебного процесса.

3.8. Учебные занятия в филиале КузГТУ проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, 

контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно- 

исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой 

работы), а также путем выполнения выпускной квалификационной работы. 

КузГТУ может устанавливать другие виды учебных занятий.

3.9. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический 

час устанавливается 45 минут.

3.10. Филиал КузГТУ оценивает качество освоения 

образовательных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации выпускников.

3.11. Знания, умения и навыки студентов определяются на 

экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».

Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо 

промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки 

«зачтено» и «не зачтено».

3.12. Перевод студента с курса на курс осуществляется директором 

филиала КузГТУ по йтогам учебного года при условии полного 

выполнения студентом всех нормативных требований, определяемых 

учебным планом и программами не позднее начала учебного года. 

Студенты, не аттестованные хотя бы по одной из дисциплин учебного 

плана текущего года, на следующий курс не переводятся.

3.13. Студент филиала КузГТУ, выполнивший все требования 

учебного плана, допускается к государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация выпускника филиала КузГТУ 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной 

программы в полном объеме.

3.14. Государственная итоговая аттестация выпускника 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.15. После прохождения государственной итоговой аттестации 

студенту по его личному заявлению могут быть предоставлены в пределах 

срока освоения основной образовательной программы высшего 

образования каникулы, по окончании которых производится отчисление из 

состава студентов.

3.16. Лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

КузГТУ выдает документ государственного образца.

3.17. На каждого обучающегося в филиале КузГТУ формируется в 

установленном порядке личное дело.

3.18. Выпускнику филиала КузГТУ и обучающемуся, выбывшему 

до окончания обучения, из личного дела выдается документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в филиал КузГТУ. 

Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие 

документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или 

выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для 

хранения в личном деле.

3.19. Филиал КузГТУ путем целенаправленной организации 

учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, 

использования дистанционного обучения, создает условия для освоения 

образовательных программ определенного уровня и направленности. 

Запрещается использование антигуманных, а также опасных для здоровья 

методов обучения.

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1. Основные научные направления, в рамках которых 

осуществляется научно-исследовательская и инновационная деятельность 

филиала КузГТУ, определяются приоритетными направлениями развития 

науки и техники, соответствуют профилям подготовки в филиале КузГТУ 

специалистов с высшим образованием и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации.

4.2. Филиал КузГТУ может иметь в своей структуре научные, 

научно-методические, проектно-исследовательские и внедренческие 

подразделения.

4.3. Для выполнения научно-исследовательских работ филиал 

КузГТУ формирует штатное расписание научных работников.

!--------------------------
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5.1. Общее руководство филиалом КузГТУ осуществляет Ректор 

КузГТУ.

5.2. Непосредственное управление филиалом КузГТУ 

осуществляет директор, принимаемый на работу Ректором КузГТУ на 

условиях трудового договора.

5.3. Директор филиала КузГТУ, действуя на основании 

доверенности, выданной Ректором КузГТУ, осуществляет следующие 

полномочия:

- руководит образовательной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью филиала КузГТУ в соответствии с Уставом, настоящим 

Положением и законодательством Российской Федерации, и несет полную 

ответственность за результаты работы филиала КузГТУ;

- действует в соответствии с действующим законодательством от 

имени КузГТУ по доверенности, выданной Ректором КузГТУ, 

представляет КузГТУ во всех органах государственной власти, 

организациях, учреждениях, предприятиях, заключает договоры по 

вопросам деятельности филиала КузГТУ;

- утверждает положения о структурных подразделениях филиала 

КузГТУ, должностные инструкции работников;

- управляет и распоряжается имуществом филиала, находящимся в 

оперативном управлении КузГТУ в целях обеспечения нужд филиала 

КузГТУ;

- решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств филиала КузГТУ и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу 

КузГТУ и настоящему Положению;

-в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения и 

дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся филиала 

КузГТУ;

- принимает работников на руководящие должности (заместитель 

директора, главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера) в 

порядке, предусмотренном локальным нормативным актом КузГТУ;

- осуществляет прием и увольнение работников филиала КузГТУ, 

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с ними в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- применяет меры поощрения и взыскания к работникам филиала 

КузГТУ;

- применяет меры поощрения и взыскания (замечание, выговор) к 

обучающимся филиала КузГТУ;

- ежегодно представляет Ректору на утверждение штатное

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
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расписание.

5.4. По решению Ученого совета КузГТУ может быть создан 

выборный представительный орган - Ученый совет филиала. Порядок 

создания и деятельности, полномочия Ученого совета филиала 

определяются Ученым советом КузГТУ.

5.5. Целями Ученого совета филиала КузГТУ являются:

- общее руководство деятельностью филиала;

- выработка приоритетов и принципов развития филиала;

- создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения 

ценности перспективной и текущей деятельности филиала, качественной 

подготовки специалистов и бакалавров, сохранения и наращивания 

материальных ресурсов;

- создание условий для осуществления и защиты прав студентов, 

слушателей и работников филиала;

- повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

5.6. Ученый совет филиала КузГТУ работает под руководством 

директора филиала, который по должности является его председателем.

В состав Ученого совета филиала КузГТУ входят также заместители 

директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами и представители 

структурных подразделений филиала. Другие члены Ученого совета 

филиала КузГТУ избираются тайным голосованием на общем собрании 

работников. В состав Ученого совета филиала КузГТУ могут избираться 

представители представительных органов работников и студентов.

5.7. Состав Ученого совета филиала КузГТУ утверждается 

приказом директора.

5.8. Решения Ученого совета филиала КузГТУ являются 

обязательными для всех студентов и работников филиала КузГТУ.

5.9. Основными структурными подразделениями филиала КузГТУ 

являются факультеты и кафедры, осуществляющие учебную, 

методическую и научно-исследовательскую работу, отделы, выполняющие 

функции по организации учебного процесса в филиале КузГТУ.

6. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ 

ТРУДА

6.1. В филиале КузГТУ предусматриваются должности 

педагогических и научных работников, которые относятся к научно

педагогическим работникам (педагогические работники относятся к 

профессорско-преподавательскому составу), административно-

хозяйственного персонала, учебно-вспомогательного персонала и прочего 

обслуживающего персонала.
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6.2. Филиал КузГТУ обеспечивает своим работникам оплату в с 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением 

об оплате труда работников филиала КузГТУ в пределах фонда оплаты 

труда, из средств субсидии на выполнение государственного задания и 

средств от приносящей доход деятельности.

6.3. Должностной оклад (ставка) выплачивается работнику 

филиала КузГТУ за выполнение им функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом), но не ниже 

установленного законодательством Российской Федерации.

6.4. Ставки почасовой оплаты профессорско-преподавательского 

состава утверждаются директором филиала КузГТУ.

6.5. Филиал, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

(определенного сметой), самостоятельно в установленном порядке 

определяет размеры разовых доплат и других мер материального 

стимулирования всех категорий работников.

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

7.1. Филиал КузГТУ самостоятельно осуществляет финансово

хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением своих обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

КузГТУ.

7.2. КузГТУ наделяет филиал необходимым для осуществления 

его деятельности имуществом.

7.3. Имущество филиала находится в федеральной собственности. 

Федеральная собственность, закреплённая за КузГТУ, может быть 

отчуждена только в установленном порядке.

Собственником имущества филиала КузГТУ является Российская 

Федерация.

Министерство образования и науки РФ осуществляет функции и 

полномочия собственника в отношении имущества, переданного филиалу.

7.4. Филиал КузГТУ владеет, пользуется закреплённым 

имуществом и, если иное не установлено законом, распоряжается 

имуществом с согласия собственника в пределах, установленных законом, 

в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества.

7.5. Филиал КузГТУ не вправе совершать сделки, возможным 

последствием которых является отчуждение или обременение имущества, 

закреплённого за филиалом.

7.6. Филиал КузГТУ в установленном порядке предоставляет 

сведения о закрепленном за ним имуществе в федеральный орган

Документ КузГТУ Ип 64-01
стр. 10 из 18

Выпуск 2

Экземпляр Дата



исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального 

имущества.

7.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание услуг (выполнение работ) осуществляется филиалом 

КузГТУ в виде субсидий или в соответствии с показателями бюджетной 

сметы за счёт средств федерального бюджета.

7.8. Финансовое обеспечение филиала КузГТУ осуществляется за

счёт:

- средств федерального бюджета;

- средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц;

- средств, полученных в виде платы за проживание, пользование 

коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях, 

закреплённых за филиалом КузГТУ на праве оперативного управления;

- средств, полученных от арендаторов;

- средств полученных от страховых организаций на возмещение 

вреда по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств;

- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими 

и юридическими лицами;

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной 

деятельности от физических и юридических лиц, включая средства 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;

- иных источников, предусмотренных законодательством РФ.

7.9. Основными видами деятельности филиала КузГТУ, 

осуществляемыми за счёт средств федерального бюджета, являются:

- реализация образовательных программ высшего, послевузовского 

и дополнительного профессионального образования;

- осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и 

научно-педагогических работников;

- выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований;

-организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования и науки.

7.10. Стоимость обучения по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования, по 

основным программам профессионального обучения и дополнительным 

образовательным программам, а также размер платы за оказание 

дополнительных образовательных услуг устанавливается приказом 

директора филиала КузГТУ на основании решения Ученого совета

Документ КузГТУ Ип 64-01
стр .11 из 18

Выпуск 2

Экземпляр Дата



филиала КузГТУ.

7.11. Филиал КузГТУ в соответствии с законодательством РФ 

вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими 

лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход 

деятельности:

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным 

программам среднего профессионального образования, по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, сверх 

финансируемых за счёт средств федерального бюджета контрольных цифр 

приёма граждан, а также по программам профессиональной 

переподготовки;

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(довузовская подготовка лиц, изъявивших желание поступить на обучение 

в филиал, обучение по дополнительным образовательным программам, 

преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с обучающимися углублённым изучением предметов и другие 

услуги);

выполнение научно-исследовательских работ сверх 

тематического плана научно-технической деятельности, реализуемого за 

счёт средств федерального бюджета;

- выполнение учебно-методических и научно-методических работ 

по направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в 

филиале КузГТУ;

- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности;

- организация деятельности молодёжных туристических лагерей и 

горных туристических баз, включая реализацию путёвок;

- создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров;

- приобретение, изготовление и реализация продуктов 

общественного питания, изготавливаемых за счёт средств от приносящей 

доход деятельности, в том числе деятельность столовых, кафе;

- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий;

осуществление экспертной деятельности о подготовленности к

Документ КузГТУ Ип 64-01
стр. 12 из 18

Выпуск 2

Экземпляр Дата



введению новых образовательных программ по направлениям подготовки 

в установленной сфере;

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицами, не являющимися работниками или обучающимися в 

филиале КузГТУ;

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными 

и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного 

типа работникам и обучающимся филиала КузГТУ;

- аттестация рабочих мест;

- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение 

обучения в данной области;

- выполнение функций заказчика-застройщика на строительные 

работы;

- управление недвижимым имуществом, сдача в аренду 

недвижимого имущества;

- оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 

собственным транспортом, прокат автомобилей;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов;

- сдача лома и отходов чёрных, цветных, драгоценных металлов и 

других видов вторичного сырья.

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

8.1. Филиал КузГТУ ведёт бухгалтерский учёт и представляет 

бухгалтерскую, финансовую, статистическую отчётность в порядке, 

установленном Министерством финансов РФ, иные виды государственной 

отчётности, а также ведёт налоговый учёт и представляет в налоговые 

органы по месту регистрации все необходимые отчёты и документы.

8.2. Должностные лица филиала несут установленную 

законодательством РФ дисциплинарную, административную и уголовную 

ответственность за искажение государственной отчётности.

8.3. Филиал осуществляет внутренний контроль за использованием 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников 

финансирования в порядке, установленном законодательством РФ.

Внешний контроль исполнения законодательства Российской 

Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в филиале 

осуществляют уполномоченные органы государственной власти.
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9. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

9.1. Филиал КузГТУ принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую филиалом КузГТУ, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации.

9.2. Деятельность филиала КузГТУ регламентируется такими 

видами локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, 

протокольные решения, положения, правила, регламенты, инструкции, 

стандарты и иные документы.

9.3. Локальные нормативные акты принимаются Ученым советом 

КузГТУ, ректором КузГТУ, Ученым советом филиала КузГТУ, 

директором филиала КузГТУ и иными органами управления КузГТУ и 

филиала КузГТУ в соответствии со своей компетенцией, установленной в 

настоящем положении.

9.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся и работников филиала КузГТУ, принимаются с учетом 

мнения студенческого совета, а также в порядке и случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством - профсоюзов.

9.5. Ученый совет КузГТУ, ученый совет филиала КузГТУ в 

случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся филиала КузГТУ, перед принятием решения о принятии 

такого акта направляют проект локального нормативного акта в 

студенческий совет филиала КузГТУ.

9.6. Студенческий совет филиала КузГТУ не позднее пяти 

учебных дней со дня получения проекта указанного локального 

нормативного акта направляет в соответствующий коллегиальный орган 

или директору филиала КузГТУ мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме.

9.7. В случае, если студенческий совет выразил согласие с 

проектом локального нормативного акта либо если мотивированное 

мнение не поступило в указанный в пункте 9.6 настоящего Положения 

срок, соответствующий орган управления филиала КузГТУ принимает 

локальный нормативный акт.

9.8. В случае, если мотивированное мнение студенческого совета 

не содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, соответствующий 

орган управления филиала КузГТУ вправе полностью или частично 

согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального 

нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять
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локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

9.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие 

положение обучающихся или работников филиала КузГТУ по сравнению с 

установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством Российской Федерации, либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене директором 

филиала КузГТУ.

10. ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

10.1. Ликвидация филиала КузГТУ осуществляется учредителем на 

основании ходатайства КузГТУ в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании.

10.2. Филиал КузГТУ может быть ликвидирован по решению суда в 

случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной действующим законодательством, либо 

деятельности, не соответствующей его уставным целям.
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11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящую Инструкцию производится в 

соответствии с Инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, 

ревизия и архивирование документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И РЕВИЗИЙ

ДОКУМЕНТА

№

зченен

ИЯ

Дата внесения 

изменения, до

полнения и 

проведения 

ревизии

Номера

листов

Шифр

документа

Краткое содержание 

изменения, отметка о ревизии

Ф.И.О.,

подпись

1 2 3 4 5 6
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12. СОГЛАСОВАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Ф.И.О. Подразделение Должность Дата Подпись

1 2 'У 4 5 /

Кречетов А.А. Ректорат
Проректор по 

учебной работе

Перуненко Н.Н. Правовое
управление

И. о .руково дителя $

Шатько Д.Б ОСМК Начальник

Токарева Т.В. Бухгалтерия
И.о. главного 

б}\хгалтера
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13. РАССЫЛКА

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№

п.п.
П одразделение Д олж ность Ф амилия и инициалы

Кол. экз.

Печ. Эл.

1. О С М К Н ачальник Д.Б. Ш атько 1 1

Ф илиал К узГТУ  в г. 

М еж дуреченске
Д иректор Т.Н . Гвоздкова 1 1
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