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l. Обrцие положения
1. Предцсr,авитеJIьство является обособлеFIным структурным подразделением

федсрального государс,гвеIIцого бtодлtе,гного образовательного учреждения высIIIего
образования <<Ростовский государствецный университет путей сообщения> (далее -
ФГБОУ ВО РГУПС, УLIИверси,гет), (далее именуется представительство),
pacпoJroжellifoe вне места его нахождеlIия в г. Краснодаре.

2. ГIРеДСтаВИтеJIьс],во соз/]ается и ликвилируется приказом ректора сDГБОУ ВО
ргупс. 11редстаВительствО PI,yIlC В г. Краснодаре создаFIо приказом ректtlра
ФГБОУ ВПО РГУПС ЛЬ 850/ос от 14 мая 2015 года. В соответствии с шриказом
ФедеральнOго аге}IтстI]а жеJIезнодорожного,tранспорта от 25.|\.2015 лЬ 529
шреl\с,гавительстI]о переимеI{овано в представительство федерального
госуларСтве}II{огО бlодже,гItого образовательFIого учреждения высшего образоваIлия
<Ростовский государстI]ецный университет гtутей сообшдения)) в г. Краснодаре.

З. В СВОеЙ Дея'геJlьI]ости представитеJIьство руководствуется ст. 55 ч. i
l'раж7lанского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.I2.2012
]ч 273-Фз "Об образоваI]ии в Российской Федераrдии", Уставом сDГБоу во ргуl IC,
el,o JIокаЛьньlмИ норматиВными актаN,Iи и нас,гоящим положением.

4. [IредСтавительство IIредстаtsляет интересы университета, осуществJlяе.г их
заrци"гу. Осушдествление образовательt-tой деятеJIьности в представительстве сDгБоу
ВО РГУIlС запреrцае,[ся.

5. ГIредСтавитеJIЬство не ,IвляетсЯ Iоридическим лицом, N.{ожет име.гь печать,
шI,гамшы и бланки. rlредцс,гавиl,еJlьсl'во lIользУется имУщестIjоМ, закрепленным за ним
уI{иверсите,t,ом, в IIорядке, оI,IределяемоМ /]оверенностыо, выдаллноЙ руковоl]итеJiIо
предс,гавитеJlьстtsа.

6. СТРУКТУра и ЧисленIIость работников преllстаtsительства, рассмотреrIие и
УТВерЖДение плаFIоI] и отчетов о его деятеJIьI]ости отI-1осится к компете}Iции ФГБОУ
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ВО РГУПС. Введение в штатное расписание предатавительства долхtностей

/ gаучно-педагогических работников не производится,
7. Полное FIаименование представительства - Представителъство федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<Ростовский государственный университет путей сообщения)) в г. Itраснодаре,

Сокрашденное наименование: IIредставитеJIьство РГУПС в г. Краснодаре.
MIecTo нахо}кдения представитеJIьства: 350033 г, Краснодар, ул. Братьев

Щрозловых,20.
8. Сведения о наличии представительства, его местонахо}кдении, в

установленном порядке отражаются в Уставе ФГБОУ ВО РГУПС.
9, Положение о представителъстве принимается ученым советоМ И

утверждается ректором университета.

2. Функчии представительства
1 0. llредставительство:
- гIредставляет по месту своего нахождения интересы университета в облас,ги

образовательной, научной и иной деятельности;
- организует и проводит рекламно-информационную деятелъность в целях

пропаганды достижений университета в области образования, науки и культуры;
- проводит разъяснительную работу по привлечению поступающих в

уЕIиверситет, знакомит их с реализуемыми вузом образовательными программами, с

правилами приема и другими документами, регламентируIощими организациIо

учебного процесса;
- организует и проводит маркетинговые исследования в области

образователъных услуг с целью выявления будущих поступающих;
- проводит работу по укреплению деловых связей с будущими работодателями

выпускников университета;
* устанавливает и поддерживает контакты с выпускниками университета,
- участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий,

проводимых университетом ;

- защищает интересы университета.

З . Управление представителъством
1 1. Непосредственное управление деятельностью представитеJIьсl,ва

осуществляет директор.
12. /{иректор представительства ЕIазначается на должностъ и освобождается о,г

занимаемой должности приказом ректора и действует на основании доверен}{ости,
выданной ректором, Щиректор представителъства должен, как шравило, иметь опыт
учебно-методической и (или) научной, организационной работы в учебном
заведении. ЩовереIIность (сроком до 3-х лет) выдается директору преlIставительства
за подписью ректора.

1 3. Щиректор представительства:
- организует деятельность представительства аогласно настоящего Положения;
- может представлять университет в органах власти, учреждениях и

организациях по месту нахождения предатавительства;
- разрабатывает и представляет на утверждение ректора вуза структуру и
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штатное расписаItие представитеJIьстtsа;

- по поручению ректора заклIочает от имени
iоридическимИ и физическимИ лицами в соответстI]ии с
I] доверенности;

- поJIьзуется имуЩеством, предоставленныМ вузом, и несет ответственнос,гь заего сохранность и эффективное использование;
t ежегодFIо о,[читывается перед ученым советом университета о результатахдея,гельности представительства.
14, В гIредст,авителъстве предусматривается должность бухгалтера. БухгаJIтер

представительства назначается и освобождается от занимаемой дол)tности приказом
ректора (проректора) университета. Бухгалтер непосредственно tIодчиняется
директорУ предстаВительства, ректорУ (проректору) университета и подотчетен
главному бухгалтеру уI{иверситета,

15. /{олжнос'ная иI]струкrIия директора представительства
ректором или по его поручению проректором университета.

4. Работники представительства
16, 1'рудовые отношениЯ работников представительства и администрации

университета регулирУIотсrI трудовым договором. Согласно доверенности,tзыданной ректором, директор представительства принимает на работу иосвобождает o,I' ЗанИМаеIч{ыХ должностей работникЬв предстаВительства I]
соотI]е],сТвии С трудовыМ законодателъством Российской Федерации.

17, Права и обязанности работilиков представителъства определяются трудовым
законолательствоМ Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего
распорядка университета, а также дол}кностными инструкциями, уr"aр*дuемыми
дирек],ором представительства.

18, Решеltия ученого совета ФгБоу во ргупс, приказы и распоряжения
рекl,ора обязательны для иQполнения работниками представительства.

з

университета договоры с
полномочиями, указанIiыми

утверждаIотся

решения

5 . Ликви дация представительства
19. I]редставитеJIЬство ликвидируется приказом ректора на основании

ученого совета университета.
20, При ликвидации

JIиквидаtIионная комиссия,
директор представительетва.

прелставительства приказом ректора назначаеl.ся
в ко,горую входят предс-гавители университета и

2|,ГIри ЛиквидацИи прелсТавительства увольняемым работникам гаран'ируется
соблюдение их прав, установленных трудовым законодательством Российской
Федерации.

22, I]несе.тие изменений и дополнений в Ilоложение о представительстве
rIроизвоДи,гся пО решениIО ученого совета и утверждается ректором.2з, Ilоложение о представительстве ф.д.рuпЪного государственного
бtоджетного образовательного учреждения высшего профессиональноI.о
образования <<ростовский государственный университет путей сообщения> в г.
Краснодаре, принятое ученыМ советом и утвержденное ректором университета2В.05,2015 (протокол jYs 9), признать утратившим силу.


