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ПОЛОЖЕНИЕ
о филиале «Угреша» Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования Московской
области «Международный университет природы, общества и человека
«Дубна»

г. Дубна

1. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я
1.. Настоящее Положение разработано на основании законодательства Российской
Федерации, законодательства Московской области., а также в соответствии с Уставом
I осударсл венного
образовательного
учреждения
высшего
профессионально! о
образования Московской области "Международный университет природы, общества и
человека "Дубна" (далее именуется - университет «7-Ь'бна»), зарегистрированного в
качестве юридического лица в Администрации г. Дубны Московской области 30 сентября
1 994i. (свидетельство о государственной регистрации N ОУ-0802711).
2. Филиал «Угреша» университета "Дубна" (далее именуется - филиал «Угреша»)
создан учредителем университета «Дубна» - Администрацией Московской области
(распоряжение № 18-РГ от 18 января 2000 года) и является обособленным структурным
подразделением университета «Дубна»., расположенным вне места его нахождения
(г.Дзержинский Московской области), осуществляющим постоянно все его функции.
3. Полное
наименование
филиала:
филиал
«Угреша»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской
области «Международный университет природы, общества и человека «Дубна».
Сокращенное наименование: филиал «Угреша» университета «Дубна».
4. Филиал университета не является юридическим лицом. Положение о филиале
«Угреша» разработано в соответствии с Типовым положением о филиале ВУЗа (приказ
Министерства образования РФ от 16.03.1999 № 643) и утверждается ректором
университета «Дубна».
5. Управление филиалом «Угреша» осуществляется в соответствии с Уставом
университета «Дубна». Непосредственное управление деятельностью филиала «Угреша»
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора университета «Дубна».
6. Директор филиала «Угреша» имеет право по доверенности, выданной ректором
университета «Дубна» в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, представлять филиал «Угреша» в отношениях с органами государственной
власти управления, с физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры,
контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности филиала «Угреша».
7. Филиал реализует следующие типы и виды образовательных программ:
- образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного
профессионального образования по широкому спектру естественнонаучных,
гуманитарных и других направлений (специальностей) науки, техники и
культуры в соответствии с полученными лицензиями на право ведения
образовательной деятельности;
- довузовская подготовка;
образовательные
программы
среднего
(полного)
общего,
начального
профессионального и среднего профессионального образования, а также программы
дополнительного образования.
8. Филиал «Угреша» осуществляет переподготовку и (или) повышение
квалификации работников с высшим образованием, научных и научно-педагогических
работников, выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру научных направлений.
9. Юридический адрес филиала «Угреша»: 140090. Московская область, г.
Дзержинский, ул. Академика Жукова, д. 24.
10. Филиал «Угреша» с согласия ректора университета «Дубна» имеет штамп, бланк
и печать со своим наименованием.

2. К О М П Е Т Е Н Ц И Я Ф И Л И А Л А « У Г Т Е Ш А »

1. К компетенции филиала «Угреша» относится:
- осуществление в установленном порядке финансово-хозяйственной деятельности.,
использование финансовых и материальных средств в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Положением;
- прием и увольнение работников филиала «Угреша» в соответствии с установленным
трудовым законодательством и настоящим Положением. При этом
аттестацию
профессорско-преподавательского
состава
и учебно-вспомогательного
персонала
осуществляет
аттестационная
комиссия
университета
«Дубна»,
профессорскопреподавательский состав филиала «Угреша» проходит избрание по конкурсу на Ученом
Совете университета «Дубна», назначение на должность директора филиала «Угреша».
заместителя директора , главного бухгалтера , заведующих кафедрами производится
приказом ректора университета «Дубна» при наличии положительного заключения
аттестационной комиссии университета «Дубна», а в необходимых случаях после
избрания на Ученом Совете университета «Дубна», остальные работники филиала
«Угреша» утверждаются на соответствие должности аттестационной комиссией филиала
«Угреша»;
- разработка и представление проректору университета «Дубна» на утверждение
образовательных программ и учебных планов;
- организация и совершенствование учебно-методической, научно-исследовательской и
иной деятельности;
- составление штатного расписания, распределение должностных обязанностей, ставок
заработной платы и должностных окладов в установленном порядке;
- установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров
премирования работников в пределах Положения о премировании и надбавках,
утвержденных смет;
- установление размера платы за обучение в филиале «Угреша» с последующим
утверждением приказом ректора университета «Дубна»;
- определение объемов учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава с
учетом утвержденной Ученым Советом университета средней расчетной учебной
нагрузки на одну ставку в пределах, установленных университету «Дубна» соотношений
численности профессорско-преподавательского состава и обучающихся;
- ведение редакционно-издательской и полиграфической деятельности;
- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодателвством.

3. С Т Р У К Т У Р А И О Р Г А Н Ы УПРАВЛЕНИЯ Ф И Л И А Л О М «УГРЕША»

1. Управление филиалом «Угреша» осуществляется в соответствии с Уставом
университета Дубна». По решению Ученого совета университета «Дубна» в филиале
«Угреша» может быть создан выборный представительный орган - Ученый совет филиала
«Угреша». При этом порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности
Ученого совета филиала «Угреша» определяются Ученым советом
2. Филиал «Угреша» в своем составе имеет кафедры, подготовительное отделение
и курсы, научно-исследовательские лаборатории, столовую и и н ы е структурные
подразделения.

3. В целях определения стратегии филиала «Угреша» и решения наиболее
важных вопросов его развития создается Совет. Сослав Совета утверждается ректором
университета «Дубна». Совет филиала «Угреша» из с в о е ю состава избирает президента
и вице-президента и определяет их функции. Президент председательствует па
заседаниях Совела, вице-президент исполняет обязанности президента в случаях
отсутствия последнего. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
регламентом, утверждаемым простым большинством голосов от общего числа членов
Совета.
Совет филиала «Угрета»:
а) рассматривает' и согласовывает программы социально-экономического развития
филиала;
б) рекомендует кандидатуры на должность директора филиала «Угреша».
в) рассматривает и формирует рекомендации по иным важным вопросам
деятельности филиала «Угреша».
4. Непосредственное управление деятельностью филиала «Угреша» осуществляет
директор:
- по доверенности действует от имени университета «Дубна» в пределах полномочий,
определяемых настоящим Положением и другими решениями университета «Дубна»;
распоряжается средствами филиала «Угреша», в пределах предоставленных ему прав,
совершает сделки в рамках деятельности филиала «Угреша»;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и указания, обязательные для всех
работников филиала «Угреша»:
- принимает на работу и увольняет с работы работников филиала «Угреша» в
соответствии с трудовым законодательством
и согласно штатному расписанию,
применяет к ним меры поощрения и наложения на них взысканий;
- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и задач филиала
«Угреша». Приказы и распоряжения директора филиала «Угреша» в пределах его
полномочий обязательны для исполнения всеми работниками филиала «Угреша».

4. О Р Г А Н И З А Ц И Я ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Учебный процесс в филиале «Угреша» определяется образовательными
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми университетом
«Дубна» в соответствии с государственными стандартами.
2.
Филиал «Угреша» проходит лицензирование и аттестацию образовательной
деятельности самостоятельно, а государственную аккредитацию - в составе
университета «Дубна». В филиале «Угреша» реализуются
образовательные
программы в полном объеме и осуществляется государственная итоговая аттестация
выпускников.
3.
В соответствии с статьей 29 Федерального закона 2 О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ филиал
«Угреша» вправе осуществлять подготовку специалистов по соответствующим
договорам, заключаемым университетом «Дубна», с оплатой стоимости обучения
физическими и (или) юридическими лицами в объеме, определяемом Ученым советом
филиала «Угреша». При этом общее количество обучающихся в филиале «Угреша» не
должно превышать предельную численность контингента, установленную лицензией
на право ведения им образовательной деятельности.
4.
Соотношение количества преподавателей и обучающихся за счет
бюджетных средств устанавливается учредителем университета «Дубна».

5.
Обучение студентов в филиале «Угреша» проводится по очной, очнозаочной , заочной формам обучения, а также в форме экстернача. Продолжительность
обучения определяется образовательными программами и учебными планами.
6.
Организацию приема для обучения в филиале «Угреша»
осуществляет
приемная комиссия университета «Дубна» в порядке, определяемом правилами приёма
в университет «Дубна».
7.
Зачисление в состав студентов для обучения в филиале осуществляется
приказом ректора университета.
8.
Лицам, завершившим обучение по образовательным программам высшего
профессионального
образования и прошедшим итоговую аттестацию, университет
выдает документ
государственного
образца
о высшем
профессиональном
образовании соответствующей ступени (диплом бакалавра, диплом специалиста с
высшим профессиональным образованием, диплом магистра).
Лицам, не завершившим обучение по основной образовательной программе
высшего профессионального образования, но успешно прошедшим промежуточную
аттестацию (не менее чем за два года обучения), выдается диплом о неполном высшем
профессиональном образовании.
Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы
высшего
профессионального
образования,
выдаются
академические
справки
установленного образца.
9. В документах государственного образца о высшем профессиональном
образовании (дипломе о высшем профессиональном образовании, дипломе о неполном
высшем профессиональном образовании и академической справке) наименование филиала
не указывается.

5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Ф И Л И А Л А
1 .Филиал «Угреша» ведёт бухгалтерский учёт, руководствуясь Федеральным законом «О
бухгалтерском учёте» от 21.11.96 № 129-ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996,№ 48,ст.5369; 1998, № 30, ст.3619), Инструкцией по бухгалтерскому
учёту в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете. Положением по
бухгалтерскому учёту «Учётная политика организации» (приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 09.12.1998 № 60н, зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 31.12.1998, рег.номер 1673).
2.Филиал «Угреша» в установленный университетом «Дубна» срок представляет ему
бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую
установленную отчетность.
3. Имущество филиала «Угреша» формируется университетом «Дубна» в соответствии с
законодательством.
4.Филиал «Угреша» использует переданное ему имущество в порядке установленным
законодательством, настоящим положением, и в соответствии с целями своей
деятельности.
5. Филиал «Угреша»
не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
переданным
ему имуществом или имуществом, приобретенным за счет денежных
средств, выделенных ему по смете университетом «Дубна».
6.Филиал «Угреша» вправе осуществлять следующие виды работ по обслуживанию
переданного ему имущества:
- строительно-ремонтные виды работ:
- земляные работы;

-по устройст ву наружных инженерных сетей и оборудования:
но устройству внутренних инженерных сетей: - но защите
конструкций и оборудования; отделочные работы;
- монтаж технологического оборудования;
- нуско-наладочные работы;
- осуществление
функций
Генерального
подрядчика.
7. Финансирование филиала «Угреша» осуществляется за счет средств бюджета
Московской области, бюджета г. Дзержинский, внебюджетных средств, на основе смет
доходов и расходов, а также иных не запрещенных законом поступлений. С м е т ы
расходов
средств
бюджета
Московской
области
и
внебюджетных
средств
согласовываются директором филиала «Угреша» и утверждаются университетом. Смета
расходов средств бюджета г. Дзержинский согласовывается директором филиала
«Угреша» и утверждается администрацией г. Дзержинский.
8. Источниками формирования имущества филиала «Угреша» и финансирования его
деятельности являются:
- бюджетные средства;
- доходы от собственной деятельности;
- кредиты банков, кредитных учреждений, ссуды, полученные в иных организациях;
- д о б р о в о л ь н ы е пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
- иные источники.
9. Филиал «Угреша» вправе оказывать платные дополнительные
образовательные
услуги в соответствии с законодательством.
К платным дополнительным образовательным услугам, представляемым филиалом
«Угреша» на договорной основе, относятся:
- углубленное изучение студентами предметов (изучение специальных дисциплин
сверх часов и сверх программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным
планом), а также изучение дополнительных предметов;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
- курсы: по подготовке к поступлению в университет, по изучению иностранных
языков, повышения квалификации, по переподготовке кадров и другие.
Филиал «Угреша» вправе вести довузовскую подготовку на подготовительных
отделениях и подготовительных курсах по очной, очно-заочной, заочной и дистанционной
формам обучения.
Взаимоотношения филиала «Угреша» и обучающегося, его родителей (законных
представителей) по вопросам оказания платных образовательных услуг регулируются
договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за
обучение, иные условия.
10 Филиал «Угреша» вправе в соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества, покупными товарами,
оборудованием;
- оказание посреднических услуг;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов,
процентов) по ним.
П. Полученный от указанных видов деятельности доход используется филиалом
«Угреша» в соответствии со сметами расходов, утверждаемыми ректором университета
«Дубна» по представлению директора филиала «Угреша»

6. П Р А В А И О Б Я З А Н Н О С Т И Р А Б О Т Н И К О В И О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я
1. В филиале «Угреша» предусматриваются должности научно-педагогического
| профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического,
административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного
персонала.
2. Права и обязанности всех категорий работников филиала
«Угреша»
определяются законодательством о труде Российской Федерации, Уставом университета.
••Дубна» настоящим Положением, Правилами внутреннего распорядка филиала «Угреша»,
должностными инструкциями.
3. Замещение должностей научно-педагогического персонала осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Должность заведующего кафедрой является выборной. Выборы заведующего
кафедрой проводятся на заседании Ученого совета университета «Дубна» тайным
голосованием. Кандидатуру на должность заведующего кафедрой представляет директор
филиала «Угреша» с учетом мнения коллектива кафедры.
5. Научно-педагогические работники филиала «Угреша» имеют право:
а) в установленном порядке избирать и быть избранными в Ученый совет филиала
«Угреша»;
б) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
филиала «Угреша»;
в) определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего и послевузовского
профессионального
образования;
г) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
д) обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала Угреша» в
порядке, установленном законодательством;
ж) на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности.
6. Научно-педагогические работники филиала «Угреша» обязаны:
а) обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
б) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному
направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду
и жизни в современных условиях;
в) развивать
у обучающихся
самостоятельность,
инициативу,
творческие
способности.
г) выполнять возложенные на них обязанности в соответствии с должностными
инструкциями;
д) систематически повышать свой профессиональный уровень;
е) соблюдать настоящее Положение и правила внутреннего распорядка филиала
«Угреша».
6. Оплата
труда
работников
филиала
производится
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и заключенным с работником филиала
контрактом.
7. Студентом филиала «Угреша» является лицо, зачисленное на обучение в филиал
«Угреша» университета «Дубна» в соответствии с Уставом университета
«Дубна», настоящим Положением. Студенту филиала «Угреша» университета
Дубна» выдается бесплатно
студенческий
билет и зачетная
книжка
установленного образца. При выдаче дубликата студенческого бюджета или
зачетной книжки студент возмещает их стоимость.
8.
Студенты филиала «Угреша университета «Дубна» имеют право:

а) получат), образование в соответствии с государственными образовательными
стандарта ми;
б) выбирать факультативные (необязательные для данного направления подготовки
(специальности) и обязательные (избираемые в обязательном порядке) курсы.,
предлагаемые соответствующими кафедрами;
в) участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения
требований
государственных
образовательных
стандартов
высшего
профессионального образования; указанное право может быть ограничено условиями
договора между студентом и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему
содействие в получении образования и последующем трудоустройстве;
г) осваивать помимо учебных дисциплин по избранному направлению подготовки
(специальности) любые другие учебные, дисциплины, преподаваемые в филиале, на
основании разрешения (приказа директора), а также преподаваемые в других высших
учебных заведениях (по согласованию между руководителями высших учебных заведений);
д) на стипендиальное обеспечение и другие формы социальной
поддержки в соответствии с законодательством;
е) представлять свои работы для публикации;
ж) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
филиала, в том числе через общественные организации и органы управления филиала;
з) обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала в порядке,
установленном законодательством;
и) получать от администрации филиала информацию о положении в сфере
занятости населения Российской Федерации;
к) иные права, предусмотренные законодательством.
9.. Студент имеет право на восстановление в филиале университета в течение пяти
лет после отчисления из высшего учебного заведения по собственному желанию или по
уважительной причине с сохранением тех условий обучения, на основе которых он
обучался до отчисления.
Студенты,
отчисленные
из филиала за неуспеваемость,
могут
быть
восстановлены только на условиях договора с полной компенсацией затрат на обучение.
10. Отчисление студентов за нарушение правил внутреннего распорядка филиала
осуществляется приказом ректора университета.
11. Студенты филиала обязаны:
а) овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных образовательными программами и учебными планами;
б) соблюдать
Устав
университета,
настоящее
Положение,
правила
внутреннего распорядка филиала и правила общежития.
За нарушение и невыполнение указанных обязанностей к студентам могут
быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из филиала,
отчетность.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
1. Прекращение
ликвидации.

деятельности

филиала

«Угреша»

происходит

путем

его

2. Ликвидация филиала «Угреша» производится учредителем на основании решения
Ученого совета университета «Дубна», либо по решению суда в порядке, установленном
законодательством.
3. Филиал «Угреша» ликвидируется в случаях:

- принятия решения о нецелесообразности дальнейшем деятельности филиала
'•Угреша»:
- принятия решения о запрете деятельности филиала:
дгичнания суд,ом недействительности решения о создании филиала: - по другим
к о в а н и я м , предусмотренным законодательством.
При реорганизации и ликвидации университета «Дубна» или филиала «Угреша»
. вольняемым работникам филиала «Угреша» гарантируется соблюдение их прав и
интересов в соответствии с законодательством.
В случае прекращения деятельности университета «Дубна» филиал «Угреша» также
прекращает свою деятельность в порядке, предусмотренном
действующим
законодательством Российской Федерации.
Филиал считается ликвидированным с момента внесения в Устав университета
«Дубна» соответствующих сведений.

