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1 Общие положения

1.1 Прокопьевский филиал Сибирского государственного

индустриального университета, сокращенное название Прокопьевский 

филиал СибГИУ (далее именуется Филиал) является обособленным 

структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный индустриальный университет», 

сокращенное название СибГИУ.

1.2 Филиал создан на основании решения Ученого совета

СибГИУ № 5 от 25.02.1999 г., ходатайств администраций Кемеровской 

области № 10-26/2096 от 27.05.1999 г. и города Прокопьевска № 71-Ц38 

от 16.04.1999 г., а также Приказа Министерства общего и

профессионального образования Российской Федерации № 1685 от 

17.06.1999 г. для осуществления образовательной деятельности по 

месту нахождения в соответствии с уставом СибГИУ.

1.3 Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, уставом СибГИУ и настоящим 

Положением.

1.4 Филиал не является юридическим лицом, может быть 

наделен правомочиями юридического лица.
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1.5 Филиал по доверенности имеет право открыть собственный 

счет в банке, иметь самостоятельный баланс, штамп и печать со своим 

наименованием.

1.6 Местонахождение СибГИУ: 654007, Кемеровская обл.,

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42. Местонахождение Филиала: 653039, 

Кемеровская обл., г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 4.

1.7 Филиал проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в составе СибГИУ.

2 Цель и предмет деятельности Филиала

2.1 Филиал реализует образовательные программы в полном или 

не в полном объеме по различным формам получения высшего 

образования в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, выданной СибГИУ.

2.2 Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, 

подготовительные курсы, научно-исследовательские лаборатории и 

иные подразделения. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

подразделений филиала определяется уставом СибГИУ.

2.3 Предметом деятельности Филиала является:

- организация учебного процесса, включающая все виды учебных 

занятий, предусмотренных государственным образовательным 

стандартом высшего образования и учебными планами, 

утвержденными СибГИУ (лекции, семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, консультации, прием зачетов и экзаменов по 

направлениям и специальностям; защиту контрольных работ и 

рефератов, курсовых работ, выпускных квалификационных работ); 

обучение по специальностям и направлениям по программам, 

реализуемым в сокращенные сроки;

- разработка по согласованию с СибГИУ учебно-методических 

пособий;
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- самостоятельный подбор и расстановка педагогических кадров, 

учебно-вспомогательного персонала, привлечение для работы и 

консультаций специалистов СибГИУ;

- командирование штатных работников Филиала в другие регионы 

России, по согласованию с СибГИУ, в зарубежные государства;

- издательская деятельность в соответствии с Законодательством РФ 

и единым планом развития учебно-методической базы СибГИУ и 

Филиала.
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3 Организация приема абитуриентов и учебного процесса

3.1 Объем и структура приема студентов на первый курс СибГИУ 

для обучения в Филиале за счет средств федерального бюджета 

определяются Ученым советом СибГИУ в рамках контрольных цифр, 

устанавливаемых ежегодно СибГИУ учредителем. Сверх контрольных 

цифр, устанавливаемых СибГИУ, подготовка специалистов может 

осуществляться в Филиале на основании договоров о возмездном 

оказании образовательных услуг, заключаемых СибГИУ, с оплатой 

стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами. При 

этом общее количество обучающихся в Филиале, не должно превышать 

предельную численность контингента, установленную лицензией на 

право ведения им образовательной деятельности.

3.2 Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет 

Приемная комиссия СибГИУ в порядке, определяемом Правилами 

приема в СибГИУ. При приеме документов на обучение в Филиале по 

образовательным программам, реализуемым не в полном объеме, 

СибГИУ обязан ознакомить поступающих с условиями завершения 

образования.

3.3 Зачисление в СибГИУ для обучения в Филиале осуществляется 

приказом ректора СибГИУ.

3.4 Процесс обучения в Филиале регламентируется учебными
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планами, годовым учебным графиком, расписанием занятий. Учебные 

планы разрабатываются в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, принимаются ученым советом СибГИУ 

и утверждаются ректором СибГИУ.

3.5 Вопросы организации учебного процесса, взаимоотношений с 

профессорско-преподавательским составом, обслуживающим 

персоналом и обучающимися, порядка и оснований отчисления 

студентов определяется Правилами внутреннего распорядка СибГИУ и 

договорами, заключенными с обучающимися и работниками.

4 Управление Филиалом

4.1 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 

уставом СибГИУ и настоящим Положением.

4.2 По решению ученого совета СибГИУ в Филиале может 

создаваться выборный представительный орган - Совет Филиала. 

Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета 

Филиала определяются ученым советом СибГИУ.

4.3 Непосредственное управление деятельностью Филиала 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора СибГИУ из 

числа работников, имеющих опыт учебно-методической и научной 

организации работы в высшем учебном заведении.

4.4 Директор Филиала имеет право по доверенности, выданной 

ректором СибГИУ в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, представлять Филиал в отношениях с органами 

государственной власти и управления, с физическими и юридическими 

лицами, заключать с ними договоры и иные соглашения по вопросам 

деятельности Филиала, пользоваться печатью СибГИУ с изображением 

Государственного герба Российской Федерации.
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5 Финансовая и хозяйственная деятельность Филиала

5.1 СибГИУ наделяет Филиал необходимым для осуществления 

его деятельности имуществом (здание, оборудование, инвентарь и иное 

имущество). В процессе своей деятельности Филиал вправе 

приобретать имущество, необходимое для выполнения учебного 

процесса и оказания платных услуг.

5.2 Филиал использует закрепленное за ним имущество в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

Положением о Филиале, в соответствии с целями создания Филиала. 

При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного 

управления за СибГИУ и используется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

5.2 Филиал обеспечивается СибГИУ необходимой учебно

методической литературой, учебными программами и другими 

материалами.

5.3 Филиал в соответствии с Положением может иметь 

отдельный баланс и осуществлять бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета.

5.4 Филиал в установленный СибГИУ срок представляет ему 

бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и внебюджетных 

средств и другую установленную отчетность.

6 Реорганизация и ликвидация Филиала

6.1 Ликвидация и реорганизация Филиала может осуществляться 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в ведении 

которого находится СибГИУ по согласованию с соответствующими 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 

органами местного самоуправления по месту нахождения Филиала.
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6.2 Решение о реорганизации, изменении наименования, 

ликвидации Филиала принимаются учредителем на основании 

ходатайства СибГИУ, к которому прилагаются следующие материалы: 

выписка из решения ученого совета СибГИУ с обоснованием 

ликвидации Филиала и указанием условий завершения обучения 

студентов СибГИУ, обучающихся в Филиале;

- согласие соответствующих органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления по месту 

нахождения Филиала;

- согласие Министерства образования и науки Российской Федерации.

Ответственный за разработку Положения:

И.о. директора Прокопьевского 
филиала СибГИУ *)££££ -—~ Н.А. Шепелева

СОГЛАСОВАВ

Проректор п0 учебной работе- 
первый г)рбректор

_А .В . Феоктистов 
« 2016 г.-------- /
Начальник ОМК

и.ю. Кольчурина
« 2016 г.

Главный Ю1̂ ист
СЩ&еьЛ М.Ю. Акст

« ' *22 2016 г.

7


