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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева», является 

территориально обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева».  

1.2  Мценский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева, создан как Мценский 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный 

университет – учебно-научно-производственный комплекс»   в   городе 

Мценске   приказом   Минобразования России   от   10.08.1998г.   №   2137,   

далее   переименованный   в   Мценский политехнический колледж (филиал) 

Орловского государственного технического университета приказом 

Минобрнауки России от 09.03.1999г. № 586, далее переименованный в 

Мценский филиал Орловского государственного технического университета 

приказом Минобрнауки России от 21.05.2001г. № 2092, далее 

переименованный в Мценский филиал государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Орловский 

государственный технический университет» приказом Федерального агентства по 

образованию Министерства образования и науки России от 07.02.2006г. №56, 

далее переименованный в Мценский филиал федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Государственный университет – учебно-научно-производственный 

комплекс», приказом Минобрнауки России от 25.11.2010г. № 1205, далее 

переименованный в Мценский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Государственный университет – учебно-научно- 
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производственный комплекс», приказом Минобрнауки России от 

27.05.2011 г. №1854, далее переименованный в Мценский филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Приокский государственный университет», приказом Минобрнауки России 

от 31.08.2015 г. № 920. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 октября 2015 г. №1229 Мценский филиал федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Приокский государственный университет» реорганизован в Мценский 

филиал федерального государственного  бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева». 

1.3 Полное наименование филиала: Мценский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева». Сокращенное наименование: Мценский филиал ОГУ им. 

И.С. Тургенева. 

1.4 Место нахождения Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева»: 303030, Орловская область, г. Мценск, ул. Тургенева, д.196. 

1.5 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» имеет круглую печать со 

своим полным наименованием и изображением Государственного герба 

Российской Федерации, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.6 В своей деятельности Мценский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего   

образования  «Орловский  государственный  университет  имени  И.С. 

Тургенева» руководствуется Конституцией Российской Федерации,                            
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федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки России, уставом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», настоящим Положением. 

1.7 Мценский филиал  федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» по доверенности 

университета осуществляет правомочия юридического лица, имеет 

обособленный баланс, входящий в сводный баланс университета, и 

собственные счета в банковских и кредитных учреждениях. 

Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» вправе: 

− открывать расчетные счета, распоряжаться расчетными счетами, 

открытыми для Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева и имуществом в 

пределах, установленных законом, а также осуществлять расчеты с бюджетом; 

− заключать договоры на проведение и организацию учебных занятий, 

научно-исследовательских и проектных работ для нужд Мценского филиала 

ОГУ им. И.С. Тургенева, а также трудовые договоры и соглашения в пределах 

средств, утвержденных по смете, расторгать трудовые договоры и соглашения, 

заключать гражданско-правовые договоры для нужд Мценского филиала ОГУ 

им. И.С. Тургенева; 

− получать и отправлять почтовые отправления и грузы в адрес 

организаций, связанных с Мценским филиалом ОГУ им. И.С. Тургенева; 

− представительствовать в суде и арбитраже с правом передоверия, а 

также всеми правами, предоставленными сторонам в процессе разбирательства 

дела, в том числе в случае окончания дела миром; 
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− представлять интересы Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева 

во всех учреждениях и организациях; 

− осуществлять все положенные законодательством Российской 

Федерации платежи в органы ФНС и внебюджетные фонды; 

− совершать все необходимые действия в целях охраны вверенных 

материальных ценностей и денежных средств; 

− выдавать доверенности в рамках предоставленных полномочий. 

1.8 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» по согласованию с 

ректором университета вправе заниматься международной деятельностью в 

порядке и формах, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Приоритетным направлением международной деятельности Мценского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» является сотрудничество в области образования и 

научных работ. 

 

2 ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

2.1 Предметом деятельности Филиала являются: 

− подготовка кадров по образовательным программам высшего 

образования и образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

− реализация основных общеобразовательных программ, основных 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ и дополнительных общеразвивающих программ; 
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− проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных, аналитических работ; 

− распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

− распространение накопленного в филиале научного и 

образовательного опыта путем создания научных монографий, учебников, 

учебных пособий, периодических изданий и издательской продукции на 

русском и иностранных языках. 

− учебно-методическое обеспечение развития образования. 

2.2 Целями деятельности Филиала являются: 

− удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием, средним 

профессиональным образованием; 

− выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

− организация и проведение фундаментальных, прикладных и 

поисковых научных исследований, использование полученных результатов в 

образовательном процессе, а также их передача иным хозяйствующим 

субъектам в целях практического использования; 

− развитие материально-технической базы Филиала; 

− информационное обеспечение подразделений Филиала, работников и 

обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных 

сетей, баз данных, программ; 

− создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха; 

− написание учебников, учебных пособий и монографий. 

2.3 Основными видами деятельности Филиала, в том числе 

осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание 

государственных образовательных услуг (выполнение работ), 
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формируемого Министерством образования и науки Российской Федерации 

(далее - государственное задание), являются: 

− образовательная деятельность по образовательным программам 

высшего образования и среднего профессионального образования, основным 

общеобразовательным программам, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным общеразвивающим программам, а также 

дополнительным профессиональным программам; 

− научная исследовательская, учебно-исследовательская 

деятельность; 

− организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 

2.4 Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную Уставом ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», 

настоящим Положением лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким 

целям, а именно: 

− оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

− выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного 

задания; 

− выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 

обучение в Филиале; 

− выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, 

разработка технологий; 

− осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

− организация деятельности молодежного туристического клуба; 
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− создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров; 

− выполнение аналитических, прикладных научно- исследовательских 

работ; 

− оказание услуг по трудоустройству; 

− осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Филиала; 

− оказание копировально-множительных услуг; 

− розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами; 

− торговля приобретенными товарами; 

− оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 

маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

− исследования в области маркетинга и менеджмента; 

− оказание справочно-библиографических, методических 

(методологических) и прочих информационных услуг; 

− реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися; 

− проведение независимой оценки квалификаций, в том числе 

обеспечение проведения профессиональных экзаменов. 

2.5 Право Филиала осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок 

и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

 

III. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА 

 

3.1 Штатное расписание устанавливается исходя из объема и форм 

реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой 

работы, определяет численность работников в подразделениях и утверждается 

ректором ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева». На основании 
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штатного расписания Филиал осуществляет прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей. 

3.2 В структуру филиала входят подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной и иной деятельности Филиала, факультеты, 

кафедры, Гимназия ОГУ им. И. С. Тургенева в г. Мценске, подготовительные 

курсы, учебные подразделения, лаборатории, учебные базы практики, 

библиотеку, спортивный центр и иные подразделения, предусмотренные 

локальными нормативными актами Филиала. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

4.1 Общее руководство образовательной деятельностью Филиала 

осуществляет федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева».  

Непосредственное руководство деятельностью Мценского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» осуществляет директор, назначаемый ректором ОГУ имени И.С. 

Тургенева.  Директор филиала несёт полную ответственность за всю работу, 

проводимую филиалом, подчиняется лично ректору университета и 

отчитывается перед ним в своей деятельности. 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ОГУ им. 

И.С. Тургенева» и настоящим Положением на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 Органами управления Филиала являются ученый совет Филиала, 

директор Филиала.  

В Филиале создаются ученые советы факультетов. 
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4.2 Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Филиалом. Формируется и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Положением об ученом совете филиала. 

Порядок организации работы ученого совета Филиала, проведения его 

заседаний и принятия решений определяется регламентом работы ученого 

совета Филиала. 

Секретарь ученого совета Филиала назначается приказом директора 

Филиала. Секретарь ученого совета Университета организует подготовку 

заседаний ученого совета Филиала, контролирует реализацию его решений и 

координирует взаимодействие ученого совета Филиала и подразделений 

Филиала в соответствии с полномочиями ученого совета Филиала. 

К компетенции ученого совета Филиала относятся: 

1) внесение предложений по изменениям или дополнениям в Положение о 

Мценском филиале ОГУ им. И. С. Тургенева; 

2) рассмотрение вопросов социально-экономического развития Филиала; 

3) осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Филиала законодательства Российской Федерации, Устава университета, 

Положения о Мценском филиале ОГУ им. И. С. Тургенева; 

4) решение вопросов учебной, учебно-методической и информационно-

аналитической работы, подготовки кадров, рассмотрение и предоставление на 

утверждение в Ученый совет университета образовательных программ всех 

уровней образования, принятие решений по организации учебного процесса, 

включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований, перенос сроков начала учебного года, утверждение порядка 

формирования планов научно-исследовательской работы; 
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5) утверждение локальных нормативно-правовых актов; 

        6) определение возможностей организации подготовки по основным и 

дополнительным образовательным программам профессионального 

образования, заявленным к лицензированию; 

        7) заслушивание ежегодных отчетов директора; 

 8) определение принципов распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Филиала; 

 9) принятие решений по вопросам представления к присвоению ученых 

званий доцента из числа профессорско-преподавательского состава; 

10) проведение конкурса на замещение должностей должности научно-

педагогических работников; 

11) избрание деканов факультетов; 

12) избрание заведующих кафедрами; 

13) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации научных и 

учебных подразделений; 

14) утверждение годовых планов научно-исследовательской работы 

Филиала; 

15) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности; 

16) ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным наградам и премиям; 

 17) формирование структуры Филиала; 

 18) рассмотрение отчетов о деятельности деканов, заведующих кафедрами 

и руководителей других подразделений, утверждение основных направлений 

совершенствования учебной, научной и воспитательной работы; 
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 19) определение порядка создания и деятельности советов по различным 

направлениям, их состава и полномочий; 

 20) определение процедуры расторжения трудового договора с 

преподавателями в связи с их недостаточной квалификацией по результатам 

аттестации ППС; 

 21) рассмотрение и учёт в своей деятельности рекомендаций 

общественных организаций Филиала, рекомендаций Университета; 

22) определение порядка расходования средств от приносящей доход 

деятельности; 

23) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

ученого совета Филиала в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 

имени И. С. Тургенева», настоящим Положением и локальными нормативными 

актами ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева», Филиала. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Филиала 

вправе принимать локальные нормативные акты Филиала в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

4.3 Директор Мценского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» осуществляет 

управление всей образовательной и оперативно - хозяйственной деятельностью 

филиала. 

Директор филиала осуществляет хозяйственную и финансовую 

деятельность на основе и в пределах доверенности, выданной ему ректором и 

возобновляемой ежегодно. 
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Директор несёт ответственность за результаты работы филиала, 

действует от его имени, распоряжается собственными средствами Мценского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева», самостоятельно заключает трудовые договоры с 

работниками, договоры с заказчиками и другие хозяйственные и иные 

гражданско-правовые договоры, выдаёт доверенности, открывает в банках 

расчётный и иные счета, в пределах компетенции издаёт приказы и 

распоряжения, обязательные для всех сотрудников филиала и обучающихся 

лиц. 

Директор филиала вправе по своему усмотрению использовать средства 

финансирования в пределах, установленных действующим законодательством 

и настоящим Положением. 

Директор Мценского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева»: 

- непосредственно руководит учебной, воспитательной и научной 

работой в филиале; 

- проводит в жизнь учебные планы и программы; 

- осуществляет контроль над учебным процессом, практикой 

студентов; 

- руководит составлением и утверждает расписание учебных занятий, 

осуществляет контроль над его исполнением; 

- организует контроль над самостоятельной работой студентов, а также 

проведением экзаменов и зачётов, переводит студентов с курса на курс, 

допускает студентов к сдаче, итоговых государственных экзаменов, 

осуществляет отчисление и восстановление студентов; 

- назначает стипендии студентам филиала в соответствии с 

существующим положением; 
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- руководит работой по повышению квалификации профессорско-

преподавательского состава; 

- осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебных и 

методических пособий преподавателям филиала; 

- осуществляет общее руководство научной работой студентов, 

осуществляет связь с окончившими филиал и изучение качества их 

практической работы и разрабатывает мероприятия, направленные на 

улучшение подготовки специалистов, выпускаемых филиалом; 

- организует повышение квалификации и переподготовку специалистов, 

занятых практической работой по профилю филиала; 

- несёт ответственность за хранение и выдачу документов строгой 

отчётности, печати, штампов. 

Всю учебно-методическую работу по той или иной специальности 

директор Мценского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева  проводит по 

согласованию с руководством соответствующего факультета университета. 

4.4 Попечительский Совет Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

формируется из числа наиболее авторитетных представителей предприятий и 

организаций производственно–финансовой сферы, общественных деятелей, 

представителей местной власти. 

Попечительский Совет действует на общественных началах. 

Попечительский Совет оказывает филиалу содействие в различных 

формах. Он создаётся для эффективного взаимодействия с территориальными 

органами управления, предприятиями и организациями в области подготовки 

кадров по профилю филиала. 

4.5 В Филиале по решению ученого совета Филиала или директора 

Филиала могут создаваться совещательные и координационные органы 

Филиала по различным направлениям деятельности. Порядок создания, 

деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, 
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утверждаемыми ученым советом ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева». 

4.6  В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по 

вопросам управления Филиалом и при принятии Филиалом локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся и педагогических работников в Филиале создается 

студенческий совет, который формируется из числа студентов Филиала. 

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из 

числа членов совета  сроком на 1 год простым большинством голосов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

студенческого совета, а также порядок принятия советом обучающихся 

решений и выступления от имени Филиала определяются положением о 

студенческом совете, утверждаемым директором Филиала. 

 

        V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

 

5.1. Филиал реализует следующие виды основных образовательных 

программ: 

1) образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата; 

2) образовательные программы среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

3) образовательные программы профессионального обучения; 

4) образовательные программы общего образования: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 
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5.2. Филиал реализует следующие виды дополнительных образовательных 

программ: 

       - дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

       - дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

 

      VI. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА 

 

6.1 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» осуществляет свою 

деятельность, используя имущество и средства, выделенные ему 

Университетом, а также средства, приобретенные Мценскимфилиалом ОГУ 

им. И.С. Тургенева самостоятельно в пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждаемого ректором ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева». 

6.2  Имущество и земельные участки, используемые для 

осуществления деятельности Филиала, находятся в федеральной 

собственности и закреплены за федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования на праве оперативного 

управления (имущество) и постоянного (бессрочного) пользования 

(земельные участки).  

6.3  Как структурное подразделение, Мценский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» имеет право на получение части субсидии из федерального 

бюджета на выполнение государственного задания, а также части субсидии 

из федерального бюджета на иные цели. Университет может передать в 
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пользование Мценскому филиалу ОГУ им. И.С. Тургенева часть имущества, 

находящегося в оперативном управлении университета. Это имущество 

передаётся на самостоятельный баланс Мценскому филиалу федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева». 

6.4 Источниками формирования имущества и финансирования 

деятельности Мценского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» являются: 

            - субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 

задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за филиалом на праве 

оперативного управления или приобретенного филиалом за счет средств, 

выделенных ему Университетом на приобретение такого имущества, с учетом 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 

признается соответствующее имущество, в том числе и земельные участки;  

             - субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований 

на выполнение федеральной адресной инвестиционной программы; 

            - доходов, получаемых от приносящей доход деятельности филиала; 

            - доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая 

вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

            - грантов, представленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами; 

           - грантов в виде субсидий; 
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          - средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 

физических и юридических лиц; 

          - добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

          - средств,  полученных  от  сдачи  в  аренду  имущества  филиала. 

          6.5 Мценский филиал федерального государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный  университет  имени  И.С. Тургенева» вправе  вести  от имени  

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»  предпринимательскую деятельность, 

не запрещённую законом. 

  6.6 Доходы, полученные Филиалом от приносящей доход деятельности, 

поступает в самостоятельное распоряжение и используются  им  в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации для достижения 

целей, ради которой он создан, в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 

           6.7  Если порядком предоставления средств не установлено иное, 

Филиал самостоятельно определяет направления и порядок использования 

своих средств, в том числе и долю, направляемую на оплату труда и 

материальное стимулирование работников Мценского филиала ОГУ им. И.С. 

Тургенева. 

6.8 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» выполняет работы и 

оказывает услуги предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам на 

основе договора. В пределах, установленных законом Мценский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 
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Тургенева» самостоятельно решает вопросы, связанные с условиями, порядком 

заключения договоров и обязательствами по ним.  

6.9  Филиалу предоставлено право заключать от имени ФГБОУ ВО «ОГУ 

им. И.С. Тургенева» договоры о подготовке специалистов сверх контрольных 

цифр приёма с оплатой юридическими и физическими лицами в соответствии с 

существующим законодательством. 

6.10 Финансовая работа возглавляется главным бухгалтером, 

назначаемым ректором по представлению директора филиала. 

Главный бухгалтер несёт ответственность перед директором. 

6.11 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» имеет открытые счета в 

ОФК. 

6.12 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» ведёт оперативный и 

бухгалтерский учёт, статистическую отчётность по установленным формам. 

Отчёты Мценского филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» включаются в состав 

сводного отчёта университета. 

6.13 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» имеет право 

производить начисление и оплату всех налогов, сборов и авансовых 

платежей, а также сдавать налоговые декларации в ФНС, расчеты в ФСС, 

ПФ РФ. 

6.14  Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Мценского 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» осуществляет ректор университета. 

 

VII. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

 

7.1 Лица, работающие в Мценском филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», осуществляют свою деятельность по трудовым договорам. 

Условия договора не могут противоречить действующему трудовому 

законодательству РФ. 

Помимо работающих по договору, для работы в филиале могут 

привлекаться лица на условиях совместительства или почасовой оплаты. 

7.2  Порядок приёма на работу, увольнения, права и обязанности сторон, 

вопросы трудовой дисциплины регулируются действующим 

законодательством РФ, уставом университета и настоящим Положением. 

7.3 Штатное расписание персонала Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

утверждается ректором. 

7.4 Приём и условия работы учебно-вспомогательного персонала, лиц, 

привлекаемых на преподавательскую работу по совместительству и на 

условиях почасовой оплаты, директор филиала осуществляет самостоятельно, 

в соответствии с действующим законодательством, уставом Университета и 

настоящим Положением. 

7.5 Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, учебные подразделения 

дополнительного профессионального образования, научно- исследовательские 

лаборатории, другие подразделения. 
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7.6 Наименование должностей руководителей структурных 

подразделений филиала, порядок их назначения и освобождения от должности 

устанавливается положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, утверждаемых учёным советом Филиала, (а при его 

отсутствии - директором филиала). 

7.7  Преподаватели, привлекаемые к работе в Филиале, включаются в 

состав соответствующих кафедр Филиала и руководствуются в своей работе 

указаниями заведующих кафедрами, а также приказами директора Филиала. 

7.8  В Филиале предусматриваются должности: 

- педагогических и научных работников, которые относятся к научно-

педагогическим работникам (педагогические работники относятся к 

профессорско-преподавательскому составу); 

- инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-вспомогательных, иных работников. 

7.9 Работники Филиала, занимающие должности, указанные в п.7.8 

настоящего Положения имеют право на: 

1) предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

2) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законодательством Российской Федерации способами; 

4) иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами, обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовыми договорами; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Филиала; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 
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4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом, Положением, правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Филиала, а также трудовыми договорами. 

7.10  Работникам Филиала за успехи в образовательной, методической, 

научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, 

предусмотренной настоящим Положением, устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

 

VIII. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФИЛИАЛА 

 

Филиал принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Филиалом, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

 Деятельность Филиала регламентируется такими видами локальных 

нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, 

положения, правила, регламенты, инструкции, стандарты и иные документы. 

 Локальные нормативные акты принимаются ученым советом ФГБОУ 

ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», ректором Университета, ученым советом 

Филиала, директором Филиала в соответствии со своей компетенцией, 

установленной в Уставе ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», настоящем 

Положении. 

 Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников Филиала, принимаются с учетом мнения студенческого совета, а 

также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством. 
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Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Филиала по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской 

Федерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 

не применяются и подлежат отмене ректором Университета, директором 

Филиала. 

 За неисполнение или нарушение локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меты дисциплинарного взыскания: 

замечание, выговор, отчисление из Филиала. 

 

IX. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ФИЛИАЛА 

 

9.1 Прекращение деятельности Мценского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» 

может произойти в результате ликвидации или реорганизации. 

9.2 Ликвидация Мценского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» осуществляется: 

а) по решению судебных органов; 

б) по решению учредителя; 

в) по иным предусмотренным законом основаниям. 

9.3 Ликвидация Мценского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» производится 

ликвидационной комиссией.  

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят права 

по управлению делами филиала.  
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9.4 Мценский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» может быть 

реорганизован в иное подразделение в соответствии с законодательством РФ. 

9.5 При реорганизации или ликвидации Мценского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева» университет гарантирует работникам Филиала реализацию их прав, 

предусмотренных законодательством РФ.  
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