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1. Общие положения
1.1. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Астраханский государственный технический
университет» в Ташкентской области Республики Узбекистан (далее – филиал) является
обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный
технический университет» (далее – университет).
1.2. Полное наименование филиала на русском языке: филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Астраханский государственный технический университет» в Ташкентской области
Республики Узбекистан, на английском языке: Branch of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State Technical University" in the
Tashkent region of the Republic of Uzbekistan, на узбекском языке: Астрахань давлат техника
университетининг Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоятидаги филиали/Astrahan
davlat tehnika universitetining O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatidagi filiali.
1.3. Сокращенное наименование филиала на русском языке: филиал ФГБОУ ВО
«АГТУ» в Ташкентской области Республики Узбекистан, на английском языке Branch of
FSBEI HE "ASTU" in the Tashkent region of the Republic of Uzbekistan, на узбекском языке:
АДТУнинг Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоятидаги филиали/ ADTUning
O'zbekiston Respublikasi Toshkent viloyatidagi filiali.
1.4. Место нахождения филиала: 100164, Республика Узбекистан, Ташкентская
область, Кибрайский район, ул. Университетская, дом № 2.
1.5. Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации и Республики Узбекистан, Уставом университета, локальными нормативными
актами университета и филиала, настоящим Положением.
1.6. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации не
является юридическим лицом.
Филиал имеет печать со своим полным наименованием с изображением
Государственного герба Российской Федерации, бланки со своим наименованием.
1.7. Филиал обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную,
культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру для обучения,
профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных разработок,
опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и сохранения
здоровья обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников филиала.
1.8. В филиале не допускается создание и деятельность политических партий,
религиозных организаций (объединений).
Деятельность в филиале общественных организаций осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей,
установленных законодательством Республики Узбекистан.
1.9. Филиал ведет документацию и отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Республики Узбекистан.
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1.10. Положение о филиале, а также изменения, вносимые в него, утверждаются
Ученым советом университета.
1.11. В филиале создаются условия для ознакомления всех работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
с Положением
о филиале, текст которого размещается в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте филиала в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.12. Обучение и делопроизводство в филиале ведутся на русском языке.

2. Предмет, цели и виды деятельности филиала
2.1. Предметом деятельности филиала является выполнение следующих работ и
оказание услуг:
а) подготовка в соответствии с потребностями Республики Узбекистан
высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего
образования, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии;
б) реализация образовательных программ высшего образования, основных программ
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ;
в) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, опытноконструкторских и технологических работ, аналитических работ, распространение
современных научных знаний в узбекском обществе, в том числе в профессиональных
сообществах, подготовка рекомендаций и предложений по вопросам научно - технической
и инновационной политики;
г) содействие интеграции науки и образования в международное научноисследовательское и образовательное пространство.
2.2. Целями деятельности филиала являются:
а) организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, приобретению опыта профессиональной деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
б) удовлетворение потребностей Республики Узбекистан в квалифицированных
специалистах с высшим образованием;
в) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для организаций и
предприятий рыбохозяйственного комплекса Республики Узбекистан по направлениям
образовательной деятельности филиала;
г) организация и проведение научных исследований, иных научно-технических,
опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на решение
актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных
результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;
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д) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
е) создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха;
ж) информационное обеспечение структурных подразделений филиала, работников
и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных,
программ.
2.3. Основными видами деятельности филиала, в том числе осуществляемыми в
рамках выполнения государственного задания, являются:
а) образовательная деятельность по образовательным программам высшего
образования, основным программам профессионального обучения и дополнительным
образовательным программам;
б) научная деятельность.
2.4. Филиал вправе на основе договоров, заключаемых с юридическими и
физическими лицами, осуществлять на возмездной основе приносящую доход
деятельность, виды которой указаны в Уставе ФГБОУ ВО «АГТУ».
2.5. Право филиала осуществлять деятельность, для ведения которой необходимо
получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
получения
университетом такого разрешения (лицензии) и прекращается при прекращении действия
разрешения (лицензии).
2.6. Решения Ученого совета университета, приказы и распоряжения ректора
университета, решения Ученого совета филиала, приказы и распоряжения директора
филиала, исполнительного директора филиала обязательны для исполнения работниками и
обучающимися филиала.

3. Образовательная деятельность филиала
3.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии
университета на осуществление образовательной деятельности с соответствующим
приложением.
3.2. Образовательная деятельность в филиале осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Республики Узбекистан.
3.3. Филиал реализует следующие виды образовательных программ:
- основные профессиональные образовательные программы высшего образования –
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры;
- основные программы профессионального обучения: программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих;
дополнительные образовательные программы: программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
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Перечень образовательных программ определяется ежегодно образовательной
организацией.
3.4. Обучение в филиале по основным образовательным программам высшего
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами Российской Федерации.
3.5. Обучение студентов филиала осуществляется в соответствии с утвержденными
Ученым советом университета образовательными программами.
3.6. Прием на учебу в филиал осуществляется на конкурсной основе. Условия
приема в филиал определяются в соответствии с Уставом университета,
законодательством Российской Федерации и Республики Узбекистан и правилами приема.
3.7. Филиал может осуществлять прием обучающихся по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3.8. Количество обучающихся, ежегодно принимаемых в филиал за счет средств
государственного бюджета Республики Узбекистан в виде государственных грантов,
определяется органами государственной власти Республики Узбекистан.
3.9. Обучающимся в филиале, завершившим освоение образовательных программ
высшего образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
об образовании и (или) о квалификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4. Организация деятельности и управление филиалом
4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных законодательством
Республики Узбекистан, Уставом университета, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами университета и филиала на основе принципов
единоначалия и коллегиальности.
4.2. Филиал по своей деятельности подчиняется должностным лицам, органам
управления в соответствии со структурой университета.
Органами управления филиала являются: Конференция, Ученый совет филиала,
директор филиала, исполнительный директор филиала, Попечительский совет филиала.
4.3. Высшим представительным органом управления филиалом является
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся.
Порядок избрания делегатов на Конференцию, предусматривающий участие
представителей всех категорий работников, обучающихся, определяет Ученый совет
филиала.
При этом члены Ученого совета должны составлять не более 50 % общего числа
делегатов.
В состав Конференции число мандатов должно быть распределено по следующим
нормам представительства, исключая членов Ученого совета:
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а) 25 % от установленного числа членов Ученого совета – на обучающихся в
филиале по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам;
б) 51 % от установленного числа членов Ученого совета – на научно-педагогический
персонал (штатный профессорско-преподавательский состав, штатные научные работники)
филиала;
в) 24 % от установленного числа членов Ученого совета – на учебновспомогательный, административно-хозяйственный и иной штатный персонал филиала.
Нормы представительства от структурных подразделений определяются Ученым
советом филиала пропорционально числу обучающихся (работников) соответствующего
структурного подразделения. Делегирование в состав Конференции проводится
персонально по каждой кандидатуре на общих собраниях (конференциях)
соответствующих структурных подразделений. Делегированными в состав Конференции
считаются лица, набравшие более половины голосов от общего числа участников общего
собрания (конференции) соответствующего структурного подразделения.
Одно и то же лицо не может проходить по двум и более категориям
представительства, установленным подпунктами «а»- «в».
К компетенции Конференции относится выбор членов Ученого совета филиала.
4.4. Общее руководство деятельностью филиала осуществляет представительный
орган управления – Ученый совет филиала.
4.5. Порядок формирования, численность и организация деятельности Ученого совета
определяется приказом директора филиала.
4.6. В Ученом совете филиала отводится не менее двух мест для представителей
коллектива обучающихся в филиале по очной форме обучения, выделяются места для
педагогического персонала кафедр пропорционально численности их штатного состава.
Члены Ученого совета филиала избираются Конференцией по установленным нормам
представительства, обеспечивающим интересы всех работников и обучающихся в
филиале. Выборы проходят большинством голосов от общего числа присутствующих на
заседании Конференции делегатов при тайном голосовании.
Полномочия члена Ученого совета филиала могут быть прекращены по его
письменной просьбе, либо по решению органа управления в филиале, которым он был
делегирован в состав Ученого совета филиала. В случае увольнения (отчисления) из
филиала члена Ученого совета филиала он автоматически выбывает из состава Ученого
совета филиала.
4.7. Ученый совет филиала избирается сроком на пять лет.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета филиала проводятся по
требованию не менее половины его членов, а также в случаях:
а)
выбытия из состава Ученого совета филиала более половины его
членов;
б)
по требованию большинства делегатов Конференции;
в)
по требованию более одной трети штатных научно-педагогических
работников филиала, выраженному в письменной форме.
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В период между заседаниями Конференции Ученый совет филиала вправе
кооптировать в свой состав на имеющиеся вакансии новых членов, при этом число
последних не должно превышать 20 % от общего числа членов Ученого совета филиала.
Кооптирование в состав Ученого совета филиала должно проводиться с учетом норм
представительства, предусмотренных настоящим Положением. На ближайшей
Конференции проводятся довыборы в состав Ученого совета филиала. Избрание может
проводиться как из числа кооптированных членов Ученого совета филиала, так и из других
кандидатов, выдвинутых Конференцией.
4.8. Заседания Ученого совета филиала проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц, за исключением летнего периода. Заседания Ученого совета
филиала считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Ученого совета филиала, в том числе председатель Ученого совета
филиала или его заместитель и ученый секретарь.
По представлению директора Ученый совет филиала избирает из своего состава
заместителя председателя Ученого совета филиала и ученого секретаря. Председателем,
заместителем председателя Ученого совета института не могут быть члены Ученого совета
филиала, представляющие одно и то же структурное подразделение филиала.
Председатель Ученого совета филиала или его заместитель ведет заседания и ведает
внутренним распорядком Ученого совета филиала. Ученый секретарь организует
подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и
координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений филиала в
соответствии с полномочиями Ученого совета. Член Ученого совета филиала обязан
присутствовать на его заседаниях. По уважительной причине член Ученого совета филиала
может быть освобожден от обязанности присутствовать на заседаниях Ученого совета
филиала председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя Ученого совета
филиала. В случае отсутствия ученого секретаря на заседании Ученый совет филиала
выбирает из своего состава и.о. ученого секретаря на данное заседание.
Заседания Ученого совета филиала являются открытыми. Работники и обучающиеся в
филиале, не являющиеся членами Ученого совета филиала, вправе присутствовать на
заседаниях Ученого совета филиала, если это не препятствует нормальному ходу
заседания.
4.9. К компетенции Ученого совета филиала относится:
а) разработка программы развития филиала;
б) рассмотрение вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса;
в) заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений филиала;
г) обсуждение информации по вопросам, относящимся к основным направлениям
деятельности и непосредственно затрагивающим интересы работников
филиала.
4.10. Ученый совет филиала принимает решения простым большинством голосов при
открытом голосовании.
4.11. Решения Ученого совета филиала, принятые в пределах его компетенции,
обязательны для всех работников и обучающихся в филиале.
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4.12. Решения Ученого совета филиала могут быть отменены решением Ученого
совета университета.
4.13. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор
филиала, назначаемый приказом ректора Университета из числа кандидатур, отвечающих
установленным
законодательством
Российской
Федерации
квалификационным
требованиям.
4.14. Должность директора филиала может быть занята лицом в возрасте до 65
(шестидесяти пяти) лет, независимо от срока окончания его трудового договора. Директор
филиала, достигший указанного возраста, освобождается от занимаемой должности и
переводится с его согласия на иную должность, соответствующую его квалификации. По
представлению Ученого Совета университета ректор университета вправе продлить срок
пребывания в должности директора филиала до достижения им возраста 70 (семидесяти)
лет.
4.15. Директор филиала осуществляет свою деятельность от имени университета по
доверенности, выданной ректором университета. Должностная инструкция директора
филиала утверждается ректором университета.
4.16. В своей деятельности директор филиала руководствуется законодательствами
Российской Федерации и Республики Узбекистан, Уставом университета, настоящим
Положением, локальными нормативными актами университета и филиала.
4.17. Директор филиала:
а) осуществляет общее руководство филиалом;
б) обеспечивает выполнение решений Ученого совета университета, приказов ректора
Университета, реализацию задач, возложенных на филиал Уставом университета,
настоящим Положением;
в) обеспечивает выполнение в деятельности филиала всех нормативных требований,
установленных действующим законодательством Российской Федерации
в сфере
образовательной деятельности, несет ответственность за их неисполнение;
ж)
предоставляет в университет отчет о деятельности филиала в сроки,
устанавливаемые университетом;
е) в случаях, предусмотренных настоящим Положением, согласовывает решения и
документы, принимаемые исполнительным директором филиала;
и) осуществляет иные полномочия в случаях, предусмотренных настоящим
Положением.
4.19. Директор филиала в пределах своих полномочий издает приказы и
распоряжения, обязательные к исполнению для всех работников и обучающихся филиала,
в том числе для исполнительного директора филиала в части возложенных на него
настоящим Положением полномочий.
4.20. Директор филиала несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной деятельностью филиала, за соблюдение обязательных
требований, установленных действующим законодательством в сфере образовательной
деятельности, выполнение локальных нормативных актов университета, обязательных для
филиала, локальных актов филиала, выполнение иных обязанностей, возложенных на него
настоящим Положением, трудовым договором и должностной инструкцией.
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Директор несет ответственность также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Узбекистан.
4.21. Директор прекращает исполнение полномочий в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством Российской Федерации и трудовым договором.
В период временного отсутствия директора и в иных случаях, когда директор не в
состоянии осуществлять свои полномочия, его обязанности выполняет заместитель
директора филиала, а в случаях отсутствия последнего, иной работник, назначенный
приказом ректора, на основании доверенности, выданной ректором университета.
В случаях образования вакансии по должности директора исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, определяемое ректором университета.
4.22. Директор филиала по согласованию с ректором Университета и Министерством
высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан назначает на
должность заместителя директора филиала - исполнительного директора филиала.
4.23. Исполнительный директор филиала осуществляет текущее руководство
деятельностью филиала, в том числе по финансово-хозяйственным вопросам:
а) обеспечивает функционирование филиала;
б) представляет университет в части деятельности филиала в отношениях с
государственными органами, юридическими и физическими лицами;
в) организует воспитательную работу среди обучающихся и слушателей;
г) от имени университета в рамках деятельности филиала заключает и расторгает
гражданско-правовые договоры с юридическими и физическими лицами, в том числе
договоры на подготовку специалистов с полным возмещением затрат на обучение;
д) организует делопроизводство в филиале, передачу в установленном порядке
документации в архив университета при ликвидации филиала;
е) по согласованию с директором филиала распределяет функциональные
обязанности руководителей структурных подразделений филиала;
ж) несет полную ответственность за сохранность и эффективное использование
имущества филиала;
з) разрабатывает и представляет на утверждение ректору университета предложения
по проекту
плана финансово-хозяйственной деятельности
по всем источникам
финансирования, а также изменения к нему;
и) распоряжается средствами в соответствии с утвержденными планами финансовохозяйственной деятельности
к) осуществляет организацию бухгалтерского учета и делопроизводства филиала;
л) предоставляет финансовый отчет в университет;
м) организует поддержание порядка, противопожарной безопасности и соблюдение
требований гражданской обороны в филиале.
н) осуществляет подбор работников, заключение трудовых договоров, а также
изменение и расторжение трудовых договоров со всеми категориями работников
филиала, за исключением научно-педагогических работников;
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о) по согласованию с директором филиала осуществляет подбор научнопедагогических работников филиала, заключение трудовых договоров, изменение и
расторжение трудовых договоров с ними;
п) устанавливает размеры доплат, надбавок, премий и других видов материального
стимулирования работников филиала в пределах утвержденного фонда оплаты труда, в
соответствии с Положением об оплате труда университета;
р) утверждает Положения о структурных подразделениях филиала, должностные
инструкции работников, правила внутреннего распорядка и другие акты локального
нормотворчества.
4.24. Исполнительный директор филиала несет ответственность за руководство
финансово-хозяйственной деятельностью филиала,
выполнение обязанностей,
возложенных на него настоящим Положением, трудовым договором и должностной
инструкцией.
4.25. Решения исполнительного директора филиала могут быть отменены решением
директора филиала.
4.26. Попечительский совет филиала является назначаемым коллегиальным органом и
создается на срок полномочий директора филиала.
Состав Попечительского совета утвержден постановлением Кабинета министров
Республики Узбекистан «Об организации деятельности в Ташкентской области филиала
Астраханского государственного технического университета».
4.27. Целями деятельности Попечительского совета филиала являются содействие
решению текущих и перспективных задач развития филиала, содействие привлечению
финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития филиала,
содействие совершенствованию материально-технической базы филиала, участие в
разработке образовательных программ высшего образования, основных программ
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ, реализуемых
филиалом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных
работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.
4.28. К компетенции Попечительского совета относятся следующие вопросы:
- обеспечение условий для нормальной деятельности филиала;
- решение текущих и перспективных задач развития филиала;
- содействие по привлечению финансовых и материальных средств путем
привлечения заемных средств, а также спонсорских вкладов, грантов и пожертвований для
обеспечения деятельности и развития филиала;
- содействие по установлению и развитию международного научного и (или)
научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с
российскими и иностранными образовательными организациями, в том числе организация
приглашения иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном
процессе и научной работе филиала;
- содействие развитию научных исследований, экспериментальных разработок,
интеграции образовательного и научного процессов филиала, кооперации с
промышленными и научными организациями Республики Узбекистан;
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- содействие в организации практики и трудоустройства обучающихся филиала;
- иные вопросы деятельности филиала в соответствии с Положением о
Попечительском совете филиала.
4.29. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются
протоколом.
Решения
Попечительского
совета
носят
рекомендательный
и
консультативный характер.
4.30. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, кабинеты,
подразделения дополнительного образования, научно-исследовательские лаборатории,
центры и другие структурные подразделения, обеспечивающие образовательную, научноисследовательскую, социально-культурную, административно-хозяйственную и иную
осуществляемую филиалом деятельность.
4.31. Назначение на должность руководителей структурных подразделений,
заместителей руководителей структурных подразделений и иных сотрудников
осуществляется исполнительным директором филиала. В случае, если указанные
сотрудники относятся к числу научно-педагогических работников такое назначение
осуществляется по согласованию с директором филиала.
4.32. Подразделения, входящие в структуру управления филиалом, подчиняются
исполнительному директору филиала. Положение о любом структурном подразделении,
входящем в структуру управления филиалом, и изменения в него утверждаются
исполнительным директором филиала в установленном порядке.
4.33. Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений филиала
осуществляется приказом исполнительного директора филиала.
4.34. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления филиалом и при
принятии филиалом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные
интересы, по инициативе обучающихся в филиале создается студенческий совет, который
формируется из числа представителей общественных студенческих объединений филиала
по одному представителю от каждого объединения и (или) студентов филиала.
Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов совета
на срок 1 (один) год простым большинством голосов.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого
совета, а также порядок принятия студенческим советом решений и выступления от имени
филиала определяются Положением о студенческом совете филиала, утверждаемым
директором филиала.

5. Работники и обучающиеся филиала
5.1. В филиале предусматриваются должности педагогических работников, научных
работников,
административно-управленческих,
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников.
5.2. Работники филиала имеют права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Узбекистан, Уставом
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университета, настоящим Положением, должностными инструкциями и локальными
нормативными актами университета и филиала, а также трудовыми договорами.
5.3. К обучающимся филиала относятся студенты, слушатели и другие категории лиц
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; выполнять
требования настоящего Положения,
локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности; заботиться о сохранении и
об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других обучающихся и
работников филиала, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися; бережно относиться к имуществу филиала.
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом,
устанавливаются федеральными законами Российской Федерации и Республики
Узбекистан, договором об образовании.
5.5. За нарушение обязанностей к работникам и обучающимся Филиала могут быть
применены меры дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой ответственности
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации и Республики Узбекистан, Уставом университета, локальными актами
университета и филиала, настоящим Положением.

6. Локальные нормативные акты филиала.
6.1. В целях организации своей деятельности филиал, помимо настоящего
Положения, руководствуется иными локальными нормативными актами.
6.2. Локальные нормативные акты филиала не могут противоречить
законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Узбекистан,
Уставу университета и настоящему Положению. Локальные нормативные акты
распространяются на представителей трудового коллектива и коллектива обучающихся, а
также на участников отношений в границах деятельности филиала (абитуриентов, их
законных представителей).
6.3. Локальные нормативные акты принимаются органами управления филиала в
соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Уставом университета,
настоящим Положением, локальными нормативными актами университета.
6.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся филиала,
принимаются с учетом мнения студенческого совета
(совета обучающихся),
затрагивающие права работников филиала – с учетом мнения представительных органов
работников филиала (при наличии таких представительных органов) в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством, Уставом университета и настоящим
Положением.
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6.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся филиала, уполномоченный орган управления филиала направляет проект
локального нормативного акта в совет обучающихся.
6.6. Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта
указанного локального нормативного акта направляет в соответствующий коллегиальный
орган или директору филиала мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
6.7. В случае если совет обучающихся выразил согласие с проектом локального
нормативного акта, либо мотивированное мнение не поступило в течение пяти учебных
дней, соответствующий орган управления филиала принимает локальный нормативный
акт.
6.8. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по его
совершенствованию, соответствующий орган управления филиала вправе полностью или
частично согласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального
нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
6.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся
или работников филиала по сравнению с установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации, либо принятые с
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене директором
филиала.
6.10. Филиал, в установленном законодательством Российской Федерации объеме и
порядке, обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности, в том
числе о принятых локальных нормативных актах.

7. Финансово-хозяйственная деятельность филиала
7.1. Филиал от имени университета обеспечивает исполнение своих обязательств в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан и Российской Федерации,
планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств,
полученных филиалом из всех видов источников финансового обеспечения деятельности
филиала.
7.2. Филиал в целях обеспечения его деятельности наделяется университетом
арендуемым или полученным университетом в безвозмездное (или иное) пользование
имуществом, в том числе недвижимым имуществом, предоставленным университету в
безвозмездное пользование органами государственной власти Республики Узбекистан,
иными органами и организациями Республики Узбекистан.
7.3. Филиал обязан использовать имущество, переданное ему университетом, в
соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества, обеспечивая
его сохранность и эффективное использование.
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7.4. Все документы, служащие основанием для выдачи и приемки денежных и
товарно-материальных ценностей, а также регулирующие кредитные и расчетные
отношения с организациями и гражданами, подписываются исполнительным директором
филиала и главным бухгалтером филиала, а в их отсутствие - уполномоченными на то
лицами.
7.5. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, административной и иной
деятельности, а также сохранности имущества филиала осуществляются и
государственными органами Республики Узбекистан и университетом в установленном
порядке.

8. Порядок ликвидации Филиала
8.1. Филиал ликвидируется в порядке, установленном законодательством
Республики Узбекистан, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
8.2. Решение о ликвидации филиала принимается учредителем университета.
8.3. При ликвидации филиала
все документы, оставшиеся в процессе его
деятельности, в том числе кадровые документы, передаются в университет.
8.4. При ликвидации филиала ответственность за организацию дальнейшего
обучения студентов, принятых в филиал, несет Министерство высшего и среднего
специального образования Республики Узбекистан.
8.5. Ликвидация считается завершенной, а филиал прекратившим существование с
момента, определенного законодательством Республики Узбекистан, если иное не
установлено международными договорами Российской Федерации.
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