Принятые сокращения:
СГУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сочинский государственный университет»;
филиал - филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе
Краснодарского края;
РФ - Российская Федерация.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ № 713 от 13.07.2015 г. «О федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Сочинский государственный университет».
1.2. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе
Краснодарского края (далее - филиал) - обособление структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сочинский государственный университет» (далее - СГУ), осуществляющее
постоянно часть его функций, расположенное вне места его нахождения.
1.3. Филиал создан в соответствии с приказом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации № 2094 от 03.08.1998г. как
«филиал Сочинского государственного университета туризма и курортного дела в г.
Анапе», переименован в соответствии с Приказом Федерального агентства по
образованию
№ 2007
от
10.11.2009
г.
«О
переименовании
филиалов
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» в
Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» в г.
Анапе Краснодарского края.
Приказом Министерства образования и науки РФ № 1845 от 27.05.2011 г. Филиал
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования «Сочинский государственный университет туризма и курортного дела» в г.
Анапе Краснодарского края переименован в филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сочинский государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края.
Приказом Министерства образования и науки РФ № 713 от 13.07.2015 г. филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Сочинский государственный университет» в г. Анапе
Краснодарского края переименован в филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский
государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края.
1.4. Филиал создается и ликвидируется Учредителем в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
1.5. Решение о создании филиала принимается учредителем на основании
ходатайства СГУ о необходимости создания филиала, к которому прилагаются
следующие материалы:
- социально-экономическое обоснование создания и функционирования филиала,
перспективы его развития;
- выписка из решения ученого совета СГУ о создании филиала с указанием его

наименования;
- согласие Министерства образования и науки Российской Федерации;
- перечень образовательных программ с указанием сроков обучения
предполагаемого контингента обучающихся по ним;
- копии документов, подтверждающих наличие учебно-материальной базы
информационного и социально-бытового обеспечения образовательного процесса;
- сведения о предполагаемом кадровом обеспечении образовательного процесса,
квалификации научно-педагогических работников и условиях и привлечения к трудовой
деятельности.
1.6. Решение о ликвидации филиала принимается учредителем по согласованию с
Министерством образования и науки Российской Федерации при наличии документов,
подтверждающих гарантии завершения обучения студентов высшего учебного заведения,
обучающихся в филиале, а также документов, подтверждающих соблюдение гарантий по
обеспечению трудовых прав его работников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.7. Министерство образования и науки Российской Федерации дает согласие на
создание или ликвидацию филиала только при представлении учредителем копий
материалов, предусмотренных пунктами 1.5., 1.6. настоящего Положения.
1.8. Полное наименование филиала: филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сочинский
государственный университет» в г. Анапе Краснодарского края.
Сокращенное наименование филиала, используемое также во внутренней
документации филиала: филиал ФГБОУ ВО «СГУ» в г. Анапе Краснодарского края.
Наименование филиала на английском языке: The branch of Federal State Budget
Educational Institution of Higher Education «Sochi State University» in the city of Anapa
Krasnodar territory.
Местонахождение филиала (юридический, фактический адрес):
353451, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Чехова, д.69.
1.9. Полное наименование филиала, его местонахождение, реквизиты акта
учредителя о его создании, переименовании отражаются в Уставе СГУ.
1.10. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании Устава и
положения о филиале, утверждаемого в порядке, установленном Уставом.
1.11. Филиал реализует закрепленные за ним образовательные программы в
соответствии с лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
1.12. Филиал, при наличии соответствующей лицензии, реализует следующие виды
основных образовательных программ:
образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета;
образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена;
основные
программы
профессионального
обучения
–
программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
служащих.
1.13. Филиал реализует следующие виды дополнительных образовательных
программ:
дополнительные
общеразвивающие
программы
дополнительные
общеразвивающие программы;
- дополнительные профессиональные программы – программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
1.14. Филиал может реализовывать одну или несколько образовательных программ

в полном или не в полном объеме по различным формам получения образования.
1.15. Лицензирование и государственная аккредитация филиала осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.16. Объем и структура приема студентов на первый курс высшего учебного
заведения для обучения в филиале за счет средств федерального бюджета определяется
ученым советом СГУ в рамках контрольных цифр приема граждан, устанавливаемых
СГУ в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сверх контрольных цифр, устанавливаемых СГУ, подготовка специалистов может
осуществляться в филиале на основании заключаемых договоров, с оплатой стоимости
обучения физическими и (или) юридическими лицами в порядке, объеме, определяемыми
ученым советом СГУ.
Организацию приема для обучения в филиале осуществляет отборочная комиссия
СГУ в порядке, определяемом правилами приема в СГУ.
1.17. Зачисление в СГУ для обучения в филиале осуществляется ректором СГУ.
1.18. Филиал может иметь отдельный баланс и осуществлять бухгалтерский учет в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими ведение бухгалтерского учета. Филиал в установленный СГУ срок
представляет ему бухгалтерскую отчетность по установленным формам
1.19. СГУ наделяет филиал необходимым для осуществления его деятельности
имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном Положением филиале.
Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением в соответствии с
целями создания филиала.
1.20. При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за СГУ и
используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.21. Филиал имеет штамп, бланк и печать со своим наименованием.
1.22. Решения ученого совета СГУ, приказы и распоряжения ректора СГУ
обязательны для исполнения филиалом.
1.23. Филиал проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.24. В филиале создаются условия для ознакомления всех работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
с уставом СГУ, Положением о филиале, тексты которых размещаются в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте СГУ и филиала в сети
Интернет. За неисполнение или нарушение устава СГУ, Положения о филиале к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.25. Филиал обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.

2.

Управление филиалом

2.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом СГУ и настоящим Положением, на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.
2.2. В филиале, если в его составе 20 и более научно-педагогических работников,
за исключением работающих в филиале на условиях совместительства и неполного
рабочего времени, избирается коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство
филиалом – ученый совет филиала.
В случае, если в составе филиала менее 20 научно-педагогических работников, за

исключением работающих в филиале на условиях совместительства и неполного рабочего
времени, функции ученого совета выполняет общее собрание научно-педагогических
работников филиала.
Кандидатуры в ученый совет филиала выдвигаются и обсуждаются на общем
собрании научно-педагогических работников филиала с участием ректора или его
представителя. Решение об избрании в члены ученого совета филиала принимает ученый
совет СГУ. Ученый совет СГУ может делегировать общему собранию научнопедагогических работников филиала полномочия по избранию членов ученого совета
филиала.
Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета филиала
определяются положением об ученом совете филиала, утверждаемым ученым советом
СГУ.
2.3. Ученый совет СГУ может делегировать отдельные свои полномочия ученому
совету филиала. Решения ученого совета филиала могут быть отменены решением
ученого совета СГУ.
2.4. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор,
назначаемый приказом ректора СГУ из числа работников, имеющих высшее
профессиональное образование, наличие ученой степени, стаж работы на педагогических
должностях или руководящих должностях в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности образовательного
учреждения, не менее 5 лет.
2.5. Директор филиала:
1) руководит деятельностью филиала;
2)
действует от имени СГУ на основании доверенности, выдаваемой ректором
СГУ;
3)
определяет трудовые обязанности и ответственность своих заместителей и
других работников филиала;
4)
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников филиала, заключает трудовые договоры и
осуществляет иные права работодателя;
5) принимает решения о поощрении работников филиала и наложении на них
дисциплинарных взысканий;
6)
заключает гражданско-правовые сделки от имени СГУ в пределах,
определенных доверенностью;
7)
осуществляет право владения и пользования закрепленным за филиалом
движимым и недвижимым имуществом, за исключением права передачи недвижимого
имущества в аренду и безвозмездное пользование;
8)
заключает договоры, контракты и иные соглашения по вопросам
деятельности филиала с физическими и юридическими лицами в пределах, определенных
доверенностью;
9) открывает, закрывает счета в Управлении Федерального казначейства;
10)
организует текущее и перспективное планирование деятельности филиала с
учетом целей, задач и направлений, издает необходимые распоряжения, контролирует
выполнение плановых заданий;
11)
осуществляет координацию деятельности работников филиала, создает
условия для их работы;
12)
принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых условий
для обучающихся и работников филиала, вносит предложения по их улучшению;
13)
участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов повышения
квалификации и профессионального мастерства работников, формировании структуры и
штата филиала;
14) принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы

филиала, оснащении современным оборудованием, учебной литературой, пособиями и
техническими средствами обучения, обеспечивает их сохранность, пополнение и
эффективное использование;
15) организует и проводит учебно-методические (научные, научно-методические)
семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия;
16)
координирует подготовку, рецензирование и издание учебно-методических
документов, выполнение научно-исследовательской, научно-методической работы.
Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации;
17)
организует работу и взаимодействие филиала с другими структурными
подразделениями СГУ и заинтересованными организациями в пределах предоставленных
полномочий;
18) в пределах полномочий руководит деятельностью ученого совета филиала,
представляет его интересы в ученом совете СГУ;
19)
обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных условий
труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной безопасности;
20)
отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого
совета филиала;
21)
формирует отборочную комиссию филиала и государственные
экзаменационные комиссии;
22) организует создание условий по защите информации, содержащей сведения,
отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке к
государственной, служебной и коммерческой тайне;
23) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим положением и локальными нормативными актами
СГУ.
2.6. Директор филиала несет перед СГУ персональную ответственность за
результаты деятельности филиала.
2.7. Директор филиала не вправе исполнять свои обязанности на условиях
совместительства.
2.8. У директора филиала могут быть заместители. Назначение на должность
заместителя директора филиала осуществляется директором филиала на основании
заключенного с ним трудового договора.
2.9. Директор филиала несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
филиала.
2.10. В филиале создается попечительский совет.
Целями деятельности попечительского совета являются:
содействия решению текущих и перспективных задач развития филиала;
содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения
деятельности и развития филиала, а также для осуществления контроля за использованием
таких средств;
содействия совершенствованию материально-технической базы филиала;
всесторонняя поддержка различных проектов и начинаний администрации,
педагогов и студентов филиала;
содействие в организации и совершенствовании образовательного процесса;
благотворительная деятельность, социальная защита нуждающегося населения
Краснодарского края.
2.11. Попечительский совет создается на весь срок деятельности филиала.
Цели, задачи, порядок формирования, состав, полномочия, права Попечительского
совета определяются Положением о попечительском совете, которое утверждается
ученым советом филиала СГУ.
2.12. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления филиалом и

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся в филиале создается студенческий совет, который
формируется из числа представителей студенческих объединений филиала, по 1
представителю от каждого объединения.
Студенческий совет возглавляет председатель, избираемый из числа членов совета
простым большинством голосов на срок – 1 год.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого
совета, а также порядок принятия студенческим советом решений определяются
Положением о студенческом совете, утверждаемым ученым советом филиала.
2.13. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры
подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории, иные
подразделения. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений филиала
определяется уставом СГУ.
2.14. В филиале по решению ученого совета СГУ или ректора СГУ могут
создаваться совещательные и координационные органы филиала по различным
направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих
органов определяются положениями, утверждаемыми ученым советом СГУ.
2.15. В штатном расписании филиала предусматриваются должности
профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого, учебновспомогательного, обслуживающего и иного персонала.
Штатное расписание филиала утверждает ректор СГУ.

3. Экономика филиала
3.1. Директор филиала осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на
основании доверенности, выданной ректором СГУ.
3.2. Филиала не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за СГУ, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных СГУ Учредителем, за исключением случаев,
если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
3.3. Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется за счет:
1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за СГУ на праве оперативного управления или приобретенного
СГУ за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, с
учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на
выполнение федеральной адресной инвестиционной программы;
3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности СГУ.
3.4. Основным финансовым документом филиала является план финансовохозяйственной деятельности (ПФХД), который составляется по форме и в сроки,
предусмотренные внутренними нормативными документами СГУ, и утверждается
ректором СГУ.
3.5. Филиал производит отчисление в головную организацию части доходов,
получаемых от образовательной и иной, приносящей доход деятельности в размер и
порядке, установленном приказом ректора СГУ.
3.6. Филиал осуществляет расходование финансовых средств, в соответствие
законодательством Российской Федерации и Уставом СГУ.
3.7. Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования, по основным программам профессионального

обучения, по дополнительным образовательным программам, а также размер платы за
оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых филиалом, утверждается
ректором СГУ на основании решения ученого совета СГУ.
3.8. Филиал ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом «О
бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области бухгалтерского учета
представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Учредителю в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.9. Должностные лица филиала несут установленную законодательством
Российской Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил
ведения бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
равно порядка и сроков хранения учетных документов.
3.10. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием средств в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.11. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации
в области финансовой дисциплины в филиале осуществляют уполномоченные органы
государственной власти.
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