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в г. Воропеж

l. Общие положения

1,1 Филиал федералъного государственного бюджетного образователь-ногО учреждеНия высШего образования <<Ростовский государственный универ-ситеТ путей сообщения)) в г. Воронеж (далее - Филиал; 
""п"Ёr.я 

обособленнымструктурным подр€lзделением федер€Lльного государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования <<ростовский государствен-ный университет путей сообщения> (далЁе-РГУПС), расположенным вне местаего нахоЖдениЯ и осущеСтвляющИм постоянно част, Б.о функций.1,2, Филиал создан 

''рик€вом 
Федерального агентства железнодорожно-го транспорта от 28 апреля 2016 Ns 187.

полное наименование Филиала 
- филиал федералъного государственно-го бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<ростов-ский государственный университет путей сообщения) в г. Воронеж.

сокращенное наименование Фйлиала 
- филиал Ргупс в г.Воронеж.

Место нахождения филиала: 3940 26, Российская Федерация, Воронеж-ская область, город Воронеж, улица Урицкого, дом 75а.
1,з, Филиал в своей деятельности руководствуется законодательствомРоссийской Федер ации, актами Министер.r"u образова ния и науки Ро ссийскойФедерации, Федералъной службы .rо 

"uд.ору 
в сфере образов анияи науки, Фе-деральнОго агентСтва железнодороЖногО транспоРта, Уставом РГУПС, Прави-лами Внутреннего Трудового распорядка ргупс, 

"u.rоящим положением ииными актами, и IIодчиняется в установденном порядке ректору ргупс. ,

1.4. Фили€IJI не является юридическим лицом.
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1.5. Основными задачами Филиала являются:
- реалиЗациЯ образовательных программ среднего профессион€Lльного

образования, высшего образования, программ прфессио"чпъ"о.о обучен ия и
дополнительного образования в соответствии с лицензией;

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур-
ном и нравственном р€ввитии посредством получения среднего профессио-
нального, высшего и дополнительного образо вания;

- развитие науки, техники и искусства посредством научных исследова-
ний И творческой деятельности научно-педагогических рабоiников и обучаю-
щихся, использование полученных резулътатов в уrебном процессе;

- распространение знаний среди населения, гIовышение его образова-
тельного и культурного уровня;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;

- Другие задачи, не противоречащие Уставу ргупс.

2- Irрием в Филиал и организация учебного процесса

2.1. ПрИем обуrающихсЯ в Филиал производится в соответствии с Пра-
вилами приема в РГУПС. Организацию приема для обучения в Филиап. о.у-
ществляет приемная комиссия РГУПС в порядке, определяемом Правилами
приема в РГУПС.

2.2. объем и структура приема граждан на первый курс ргупС для обу-
чения В Филиале за счет бюджетных ассигнований ф.дaр-"ного бюджеiа
определяется ученым советом ргупс в рамках контрольных цифр приема,
устанавливаемых ежегодно Федеральным агентством железнодорожного
транспорта.

сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых для ргупс, подго-
товка |раждан может осуществлятъся в Филиале на основании договоров об об-
р€вовании за счет средств физических и (или) юридических лиц в объеме, опре-
деляемом ученым советом РГУПС.

среднего звена в Филиале определяется
ми, установленными федеральными

в соответствии с нормативными срока-
государственными образовательными

2.з. Филиал ре€Lлизует образовательные проIраммы среднего професси-
онаJIьного образования по программам подготовки специаJIистов среднего зве-
на (ппссз), профессионального обучения и дополнительного образования в
полном объеме в соответствии с установленными лицензионными iребования-
ми. Продолжительность обучения по программам подготовки специалистов

стандарТами среДнего про ф ессионального образов ания по сrrеци€Lльно стям.
2.4. Филиал реализовывает образователъные программы высшего обра-

зованиЯ в полноМ объеме. Продолжительность обучениrI студентов по про-
граммам высшего образования не может превышать установленных норматив-
ных лицензионных требований.

зачисление, восстановление, rтеревод и отчисление обуrающихся Филиа-
ла осуществляется ректором ргупс или иным уполномоченным лицом.



2,5, Филиал создаеТ Обу"rаю- щимся необходимые условия для осво-
ениЯ образовательных програмМ путем целенаправленной организации учебно-го процесса, выбора форм, методов и средств обучения. Оъучение в Филиале
осуществляется на государственном языке Российской Федерации - русскомязыке.

2,6, Филиал, в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами и с учетом соответствующих основных образо"uraпr-
ных про|рамм, разрабаТываеТ совместНо с РГУПС, реализуемые образователь-

которые утверждаются ректором или иным уполномоченным

2,7, ОбразоватеЛьные программы моryт быть ре€Lлизованы в Филиале в
различных формах : очная, очно-заочная (вечерняя), заочная.

учебным планом основ-
ргупс.
и промежуточной атте-
нормативными актами

2.8. В Филиале проводятся регламентированные
ные виды учебных занятий, предусмотренные Уставом

2.9.Формы и порядок текущего контропя знаний
стации обучающихся определяются лок€шьными
ргупс.

2, 10,Порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихся уста-навJIивается действующим законодательством Российской Федерации в фереобразова ния и локЕLльными нормативными актами ргупс.
2,11Щля обеспечения требований федеральных государственных образо-

вательных стандартов Фили€UI взаимодействует с факул"r.ruй", кафедрамЙ,
учебно-методическими советами специ€Lrrьностей, У.rебно-методическим сове-
том Ргупс, учебно-методическим управлением, иными структурными подраз-
ДеЛеНИЯМИ РГУПС, СОВМеСТНО С НИМИ РаЗРабаТЫВает и ре€tлизует планы обеспе_чения учебного процесса (организационно-методического, уrебно-методического, матери€LЛьно-технического, информационного, кадрового и др.).2,|2,Фили€ш проходит лицензирование и государственную аккредитацию
в соотвеТствиИ с действУющиМ законодательством Россий.поЙ Федерации.

2,13,Организация уrебного процесса в Филиале подотчетна учебно-методическомУ управлеНию и иным подразделениям ргупС на основ ании при-
каза ректора РГУПС или иного уполномоченного лица. Филиал ведет учебнуюдокументацию (журналы, ведомости, расписание занятий, бланки документов и
ДР.) аналогично, в том же объем. 

",rЪр"дке, 
как и другие структурные подр€lз-

деления РГУПС.

3. Управление и организационная структура (Dилиала

3,1, Управление Филиалом осуществляется в соответствии с УставомРГУПС и настоящим Положением.

_ з,2, По решению ученого совета РГУПС в Филиале может быть созданвыборнЫй предсТавительНый орган - ученый совет Филиала. Порядок создания,
деятельности и полноМочия ученого совета Филиала определяются Положени-
ем о нем.

3,3, Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет
директор Филиала, н€вначаемый на должность прикЕlзом ректора РГУПС или

ные IIро|раммы,
лицом РГУПС.



иного уполномоченного лица, имею- щий,методической"iйr;;;Н'"#Н##ft ,"iT"uJl"1"Ji?;#"#,JY;;-
ганизации высшего образования (образовательной организац"" .р.днего про-
феССИОНаЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ) или опыт работы на руководящих должностях ворганизациях по направлению профессиональной деятельности, соответствую-
ЩеЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ ОбРаЗОВаТельной организации, не менее з лет (по решениюаттестацИонноЙ комиссиИ), и дейсТвующий на основ аниидоверенности, выдан-
ной ректором РГУПС.

!иректор филиала несет
деятельности филиала.

персон€tлъную ответственность за резулътаты

з,4, ЩиректоР Филиала имеет право по доверенности, выданной ректо-
ром РГУПС, в соответствии с законодательством Российской Федераци", пр.д-ставлять ргупс в отношениях с органами государственной власти и управле-НИЯ, С фИЗИЧеСКИМИ И ЮРИДИЧеСкими лицами, заключать с ними договоры, кон-тракты и иные соглашения по вопросам деятельности Филиала, пользоваться
печатью ргупС с изображением Государственного герба Российской Федера-
ции.

3.5. ЩиРектора Филиала назначает, переводит и уволъняет ректорргупс, ЩиректоР Филиала имеет право н€вначать, переводитъ и увольнятъиных работников Фили€ша при н€tJIичии соответствующих полномочий в дове-
ренности, выданной ректором РГУПС.

з.6. К должностным обязанностям и полномочиям
относятся:

директора Филиала

- непосредственное руководство образовательной, научной, воспита-
телъной и административно-хозяйственной j."r.п"постью Филиала;

- контролъ расчета и согласования учебной на|рузки кафедр в Филиале;- составление и представление на утверждение ректору ргупс плана
финансово-хозяйственной деятельности Филиала;

- организация профориентационной работы по набору студентов на пер-
вый курс;

- подгоТовка документов по вопросам, связанным с деятельностъю Фи-
лиала;

обеспечение соблюдения порядка замещения должно-
ýtlиg u()uJlюдения установленного

стей профессорско-преподавательского состава;
- руководство комиссиями Филиала;
_ контроль своевременности осуществления переводов студентов Фили-

.}JIа на следующий курс;
- организация работы по поддержанию связи с выпускниками Филиала,изr{ение качества их пракТическоЙ работЫ и разработка мероприятий, направ-ленныХ на улучШение качества подготовки специ€Lлистов;- осуществление контролЯ За обу"rающимися Филиала, проживающими вобщежитии;
- внесение предложений по изменению штатной структуры Филиала;- привлечение к дисциплинарной ответственности обучающихся и со-трудников Филиала;
- поощрение сотрудников и обучающихся Филиала;
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_ внесение предложений ректору по распоряжению средствами Фили€Lла;
- предсТавление отчетаректорату о деятельности Филиала;_ контроль выдачи справок об успеваемости и об обучении студентов

Филиала;
- иные IIолномочия также могут бытъ переданы по доверенности ректо-

ра.
З,7 . Щиректор Филиала является членом приемной комиссии РГУПС и

можеТ быть членом государственной экзаменационной комиссии по специ€Lль-
ности, по которой ведется подготовка в Филиале.

з,8. Щиректор Филиала в пределах своих rrолномочий издает прик€вы и
распоряжениъ обязательные для выполнения преподавателями, сотрудниками
и обуrающимися Филиала.

З,9, Работа Филиала проводится по плану, ежегодно утверждаемому рек-тором или иным уполномоченным лицом ргупс. После его утверждения план
работы передается в учебно-методическое управление.

3,10, В Филиале прик€lзом директора Филиала могут создаваться комис-
сии.

3.11.Фили€Lл может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, отде-
ления, отделы, бухгалтеРИЮ, бюро, части, курсы, оЬборurории, классы, архив,
гараж, подр€вделения питания, медицинского обслуживания и иные подр€lзде-
ления, Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений
Филиала осуществляется прик€вом ректора ргупС 

"n" "rо.о уполномоченно-го лица, на основании решения ученого совета ргупс.
З,12.Штатное расписание Фили€UIа является составной частью штатного

расписания Ргупс и утверждается ректором ргупс или иным yполномочен-
ным лицом.

З,13,Конкретные обязанности сотрудников Филиала, порядок и сроки их
выпоJIнения определяются должностными инструкциями. Щолжносr"u, ин-
струкция директора Филиала утверждается ректором ргупС или иным упол-ноМоченныМ лицоМ, иныХ работников Филиала 

- ДирекТороМ Филиала.

4. Права и обязанности обучающихся и сотрудников Филиала

4,1, ОбУчающиМся (студентом, слушателем) в Филиале является лицо,
зачислеНное приказом ректора или иного уполномоченного лица в РГУПС дляобучения в Филиале.

4,2, Права и обяЗанностИ обуrаюЩихся Филиала определяются законода-
тельством Российской Федерации в сфере образования, Уставом РГУПС и
иными лок€Lльными нормативными актами ргупс.

4,З, Права и обяЗанностИ сотруднИков ФилиЕUIа определяются трудовым
законодательством Российской Федерации, Уставом РГУПС, трудовым догово-
РОМ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И локttльными нормативными актамиргупс.

4,4, Студенту Филиала выдается студенческий билет и зЬчетная книжка.
4,5, к обучающимся и сотрудникам Филиала могут быть применены ме-

ры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодuraп"aъвом Россий-
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ской Федерации, Уставом РГУПС и Правилами
распорядка РГУПС и Филиала.

4.6. ОбУчающиеСя ФилиаЛа отчисляются из РГУПС в порядке и по осно-
ваниям, предусмотренныМ законодательством Российской Федерации в сфере
образования, Уставом и локальными нормативными актами ргупс.

4.7. В Филиале предусматриваются допжности профессорско-
преподавателъского, научного, инженерно-технического, административного,
произвоДственноГо, вспомогательного и иного персонала. Все должности в Фи-
ли€Llrе замещаются по трудовомУ договору. Для профессорско-

J LYL*J La Jar'.JltU чениrо трудового договора предше_
ствует конкурсный отбор в соответствии с установленным порядком.

4.8. Сотрудники ФилиаJIа обязаны соблюдать требования Устава РГУПС,
правил внутреннего трудового распорядка Ргупс, fiравил внутреннего трудо-
вого распорядка ФилиаJIа, настоящего
администрации РГУПС и Филиала.

Положения и выполнять распоряжения

4,9. СотРУдники Филиапа моryт бытъ членами профсоюзных организа-
ций, деятельность которых регулируется их уставами и законодательством Рос-
сийской Федерации. Создание и деятепьность в Филиале организационных
структур политических партий, общественно-политических и репигиозных
движений и организаций не допускается.

5. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала

5.1. Филиал может иметь штамп, бланк и печать со своим наименова-
нием.

5.2. ргУПС наделяет Филиал необходимым для осуществления его дея-
тельности имуществом.

5.3. Филиал используеТ закрепленное за ниМ имущество в пределах,
установленныХ законодателъством Российской Федерации и настоящим Поло-
жением, в соответствии с целями создания Филиала.

5.4. При ликвидации Фили€Lла имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за
ргупс и используется в порядке, установленном законодателъством Россий-
ской Федерации.

5,5. ИмУщество, закрепленное за ФилиЕUIом, бюджетные ассигнования
федерального бюджета и средства, поJýцIенные от приносящей доход деятель-ности, а также финансовые средства Федер€Lпьного агентства железнодорожно-
го транспорта и Ргупс, могут быть использованы исключительно для выпол-
НеНИЯ ЗаДаЧ, ПРеДУСМОТРеННЫХ УСТаВОМ РГУПС и пунктом 1.5 настоящего По-
ложения. Филиал не вправе заключать договоры, объектом которых являлось
бы имуЩество, находяЩееся на балансе Филиала, без согласов анияс Федераль-
ным агентством железнодорожного транспорта и Ргупс.

5.6. ФинансОвое обеспечение Филиала осуществляется за счет:
1) субсидий, получаемых из федерального бюджета;
2) средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на воз-

мещение эксплуатационных, коммун€Lльных и необходимых административно-

внутреннего трудового

преподавательского состава Филиала заключению трудового
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хозяйственных услуг;
з) средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельно-

сти;
4) ДОбРОВОЛЬНЫХ ПОЖерТВований и целевых взносов юридических и фи-зических лиц, в том числе иностранных;
5) средств, полученных в виде платы за проживание, пользование комму-

н€LльныМи и бытовыми услугами в помеЩениях, закрепленных за РГУПС на
гIраве оперативного управления;

6) средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев трансITортных средств;

7) грантов, гIолученных из внебюджетных источников;
8) дивидендоВ (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям,

другим ценным бумагам и вкладам, в случаяхи порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федер ации;

9) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности
от физических и (или) юридических лиц;

10) средств оТ сдачИ лома и отходов черных, цветных, драгоценных ме-
тЕlJIлов и других видов вторичного сырья;

11) иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Уставом РГУПС.

5.7. ФилиаЛ можеТ самостоятельно осуществлять свою финансово_
хозяйственную деятельность на принципах хозяйственного расчета и самофи-
нансирования на основании плана финансово-хозяйственной деятельности,
утверждаемого ректором ргупс или иным уполномоченным лицом, и нести
ответственность за результаты своей хозяйственной деятельности, за выполне-
ние принятых на себя обязательств по заключенным договорам в соответствии
с законоДательствОм РоссийскоЙ Федерации и полномочиями директора Фили-
ала, указанными в его доверенности.

5.8. Филиал вправе вести приносящую доход деятельность, предусмот-
ренную Уставом РГУПС.

виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются после
получения лицензии.

5.9. Исходя из спроса на работы и услуги и необходимости обеспечения
производственного и социzLльного р€ввития Филиала и РГУПС, Филиал само-
стоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы рulзвития всоответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.

5.10.ФилиzLл в пределах имеющихся у него средств на оплатУ труда само-
стоятельНо в установленном порядке определяет размеры доплат, надбавок,
премий и другиХ выплаТ стимулирующего характера при наJIичии соответству-
ющих полномочий в доверенности, выданной ректором ргупс, в соответствии
с Положением об оплате труда работнико" " 

Попожением об оказании платных
образовательных услуг РГУПС.

размер оплаты Труда и иных денежных выплат
деляет ректор РГУПС.

директсiру Филиала опре-

5.11. Филиал осуществляет международную и внешнеэкономичеiкую де-
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деятельность через соответствующие структурные подразделения Ргупс.

б. Учет и ответственность в Филиале
6.1. Филиал имеет отдельный баланс и осуществляет бухгалтерский

учет в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, реryлирующими ведение бухгалтерского уче-
та) а также приказами и распоряжениями руководства РГУПС.

6.2. Филиал в установленный РГУПС срок представляет бухгалтерскую
отчетность об использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую
отчетность по установленным формам.

6.3. Щолжностные лица Филиала за искажение отчетности несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.4. Ревизии и проверки производственной и финансово-хозяйственной
деятелъности Филиала осуществляется РГУПС, а также региональными и фе-
дер€tльными органами исполнительной власти и их территори€Lпьными управ-
лениями в соответствии с возложенными на них законодательством Россий-
ской Федерации контролирующими функциrIми.

6.5. Филиал обеспечивает сохранность документов (управленческих,

финансово-хозяйственных, по личному составу, учебных и др.), передачу в
РГУПС и на государственное хранение документов,
историческое значение. .Щела на уволенных сотрудников
чающихся сдаются Филиалом по акту в архив РГУПС.
документов Филиа-lt хранит в собственном архиве.

Трудовые книжки сотрудников Фили€Llrа хранятся в

7, Заключительные положения
7.1. Реорганизация, ликвидация и переименование Филиала проводится

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
ргупс.

7.2. Вопросы деятельности Филиала, не урегулированные настоящим
Положением, регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом и лок€Lпьными нормативными актами РГУПС.

7.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом и утверждаются ректором или иным уполномоченным лицом
ргупс.
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