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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы учебной, 
научной, методической, хозяйственной и иных видов деятельности Пятигорского медико
фармацевтического института - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.2. Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту -  Филиал) - является 
обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по 
тексту -  Университет).

1.3. Филиал осуществляет все функции Университета или их часть в соответствии 
с Уставом Университета, настоящим Положением и доверенностью, выданной директору 
Филиала.

1.4. Филиал создан в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации №434 от 28 апреля 2012 года «О 
реорганизации государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Пятигорская государственная фармацевтическая 
академия» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации в 
форме присоединения второго учреждения к первому».

1.5. Официальное наименование Филиала:
полное: Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

сокращенное: Пятигорский медико-фармацевтический институт - филиал ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России.

Для индивидуализации выполняемых работ и оказываемых услуг Филиал вправе 
использовать знак обслуживания: Пятигорский медико-фармацевтический институт или 
ПМФИ.

Место нахождения Филиала: 357532, Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Пятигорск, проспект Калинина, дом 11.

1.6. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании Устава 
Университета и настоящего Положения, имеет отдельный (выделенный) баланс, входящий в 
баланс Университета, печать, штамп и бланк с указанием своего наименования и 
принадлежности к Университету, лицевые счета, открытые в установленном порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства для учета операций по исполнению 
расходов федерального бюджета и средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, счета по учету средств в иностранной валюте, открытые в кредитных 
организациях, другие счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Филиал имеет сайт, который является частью корпоративного портала Университета 
и на котором размещается информация о его структурных подразделениях, научно
педагогических работниках, планируемых и проведенных мероприятиях. В обязательном 
порядке на сайте Филиала подлежат размещению Устав Университета, Положение о 
филиале, программа (стратегия) развития Филиала, ежегодные Правила приема в
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У н и в е р с и т е т ,  лицензия на право ведения образовательной деятельности, иные документы, 
р а з м е щ е н и е  которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации является обязательным.

1.7. В своей деятельности Филиал руководствуется:
. Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти в установленной сфере и Уставом Университета;

- решениями Ученого совета Университета, Ученого совета Филиала, 
положениями, приказами и распоряжениями Ректора Университета и Директора Филиала;

. настоящим Положением.
- иными локальными актами Университета и Филиала.
1.8. Филиал вправе принимать локальные акты, регламентирующие его 

деятельность, которые не должны противоречить требованиям законодательства РФ, Устава 
Университета, настоящего Положения и иных локальных актов Университета.

1.9. Филиал вправе реализовывать от имени Университета образовательные 
программы высшего образования и среднего профессионального образования, по 
образовательным программам среднего общего образования, основным профессиональным 
программам послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования 
в интернатуре, а также реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с потребностями общества и государства.

1.10. Образовательная деятельность Филиала осуществляется на основании 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

1.11. В состав Филиала входят следующие структурные подразделения: факультеты, 
кафедры, лаборатории, учебные, методические подразделения, центры, библиотека, аптека 
производственная, санаторий-профилакторий «Здоровье», общежития, столовая, 
Ботанический сад, учебно-спортивная база и другие подразделения.

Статус, функции и полномочия структурных подразделений Филиала определяются 
положениями о них. Решение о создании, реорганизации и ликвидации структурных 
подразделений Филиала принимает Учёный совет Филиала по представлению директора 
Филиала в пределах штатной численности, утвержденной Университетом.

1.12. Филиал в порядке, установленном законодательством РФ, несет ответствен
ность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и 
иных), обеспечивает их передачу на государственное хранение.

1.13. В Филиале не допускаются создание и осуществление деятельности 
организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений), политическая и религиозная пропаганда и агитация. 
Деятельность в Филиале общественных организаций осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

1.14. Филиал обеспечивает создание необходимых условий для организации и 
обеспечения образовательного процесса, научных исследований, профессиональной 
деятельности, творческого развития обучающихся, научно -педагогических и других 
категорий работников Филиала.

1.15. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 
своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, гра
жданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

1.16. Филиал обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
и иной охраняемой законом информации в соответствии с законодательством РФ.

1.17. Соблюдение требований настоящего Положения обязательно для всех 
категорий работников и обучающихся Филиала.
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1.Предметом деятельности Филиала являются:
1) подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования, по образовательным программам среднего 
общего образования, .основным профессиональным образовательным программам 
послевузовского медицинского образования и фармацевтического образования в 
интернатуре, а также реализация дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с потребностями общества и государства;

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Филиала и 
подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, 
прикрепленными к Филиалу;

3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, а также 
распространение современных научных знаний в российском обществе;

4) совершенствование первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению.

2.2. Основными целями деятельности Филиала являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного 
профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности, а 
также послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах здравоохранения и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;

- развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством научных 
исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и 
практическом здравоохранении;

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
специалистов с медицинским и фармацевтическим образованием, а также научно
педагогических работников высшей квалификации;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и 
лечения, разработанных Университетом;

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества.

2.3. Основными видами деятельности, выполняемыми Филиалом за счет средств 
федерального бюджета, в том числе в рамках государственного задания, устанавливаемого 
Университету Министерством здравоохранения Российской Федерации, являются:

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных 
программ, основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также 
деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания, 
устанавливаемого Министерством;

- научная деятельность в части осуществления фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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- деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
п р е к у р с о р о в ,  культивированию наркосодержащих растений (в части оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);

- медицинская деятельность в части оказания населению специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в объемах, устанавливаемых 
Министерством;

- фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных 
средств для медицинского применения, для обеспечения лечебно-диагностического и 
образовательного процессов Университета (изготовление лекарственных препаратов, 
хранение лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, отпуск 
лекарственных препаратов);

- заготовка, хранение, обеспечение безопасности и клиническое использование 
донорской крови и ее компонентов для обеспечения медицинской деятельности Филиала;

- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных 
заболеваний, в том числе размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и хранение 
оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для 
осуществления данного вида деятельности;

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов 
короткого действия, в том числе их наработка, размещение, эксплуатация, техническое 
обслуживание и хранение;

- ветеринарная деятельность, в том числе содержание и подготовка лабораторных 
животных для медико-биологических исследований;

- проведение в Филиале санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий;

- деятельность, связанная с утилизацией медицинских и биологических отходов;
- содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально

технической баз, необходимых для осуществления образовательной, научной, медицинской 
и иной деятельности Филиала;

- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении Университета и Филиала;

- издание и распространение научной, учебной, методической, справочной 
литературы и иной печатной продукции, содержащей результаты деятельности Филиала, 
осуществляемой за счет средств федерального бюджета;

- деятельность, связанная с оказанием услуг по организации физкультурно
оздоровительных, спортивных и культурно-развлекательных мероприятий для обучающихся 
и работников Филиала;

- деятельность по защите сведений, составляющих государственную тайну, а также 
иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными на Филиал задачами 
и в пределах его компетенции;

- деятельность по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. „

2.4. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности Филиал 
в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании возмездных 
договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, в том числе в рамках 
реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных и 
ведомственных целевых программ, вправе осуществлять следующие виды приносящей доход 
деятельности:

- образовательная деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, 
дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеобразовательных



ограмм. основных профессиональных образовательных программ послевузовского 
медицинского образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также 
деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сверх государственного задания, 
устанавливаемого Министерством;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами;

- научная деятельность в части выполнения научно-исследовательских работ сверх 
государственного задания, устанавливаемого Министерством;

- деятельность, связанная с реализацией прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные Филиалом, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- оказание необходимой научно-методической помощи организациям всех форм 
собственности (за исключением федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления) в практическом применении ими результатов исследований и разработок 
Филиалом;

- медицинская деятельность в части оказания первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования;
- оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, устанавливаемых 

Министерством, и медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

- фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере обращения лекарственных 
средств для медицинского применения за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, для обеспечения лечебно-диагностического и образовательного процессов 
Филиала (изготовление лекарственных препаратов, хранение лекарственных препаратов, 
отпуск лекарственных препаратов);

- организация и проведение доклинических исследований лекарственных средств для 
медицинского применения и клинических исследований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, клинических испытаний медицинских изделий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, а также предоставление гостиничных услуг лицам, прибывающим в 
Филиал в рамках осуществления образовательной, научной и иной деятельности, 
предусмотренной настоящим уставом;

- услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для 
обучающихся и работников Филиала, а также для иных лиц, прибывающих в Филиал в 
рамках осуществления образовательной, научной, медицинской и иной деятельности, 
предусмотренной настоящим Положением;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов;

- издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с профилем деятельности 
Филиала за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации 
и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации в 
рамках деятельности Филиала;

- ветеринарная деятельность, в том числе содержание и подготовка лабораторных



ж и в о т н ы х  для медико-биологических исследований;
- заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и применение 

биологических материалов;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
- оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных, библиотечных, 

консультационно-методических, маркетинговых услуг, услуг на основе договоров 
поручения, комиссии и агентских договоров в рамках деятельности Филиала.

2.6 .Филиал выполняет работы и оказывает услуги по ценам, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Филиал вправе сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным настоящим Положением и Уставом, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.8. Видами деятельности, определяемыми настоящим Положением и Уставом 
Университета в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 
Филиал может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) и 
полученной в установленном порядке аккредитации (в случае если такая аккредитация 
является обязательной).

3. ПРИЕМ В ФИЛИАЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Прием в Университет на обучение в Филиале осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, ежегодными правилами 
приема в Университет, настоящим Положением.

3.2. Граждане Российской Федерации, равно как и граждане иностранных государств, 
а также лица без гражданства принимаются в Филиал в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.3. Количество граждан, принимаемых на первый курс Филиала для обучения за счет 
средств федерального бюджета, определяются Ученым советом Университета в рамках 
контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Университету Учредителем.

3.4. Университет имеет право выделять Филиалу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в пределах контрольных цифр приема места для целевого приема 
граждан в соответствии с квотой, установленной Учредителем, на основе договоров с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, в целях содействия 
им в подготовке специалистов соответствующего профиля, а также организовывать на эти 
места отдельный конкурс.

3.5. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных кон
трольных цифр приема для обучения в Филиале на основе договоров с оплатой стоимости 
обучения с юридическими и (или) физическими лицами в объеме, согласованном с Учре
дителем. При этом общее количество лиц, обучающихся в Филиале, не должно превышать 
предельную численность контингента, установленную в лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Стоимость обучения и размер платы за оказание образо
вательных услуг устанавливается Филиалом по согласованию с Университетом в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Филиал в обязательном порядке предоставляет лицам, имеющим право на 
получение образования определенных уровня и направленности и подавшим заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), для ознакомления копию лицензии на 
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, на которые 
производится прием на обучение, а также копию свидетельства об аккредитации по каждому 
из направлений подготовки (специальности), дающего право на выдачу документов об



образовании и (или) квалификации образца, установленного федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.7. Прием на обучение в Филиал по образовательным программам среднего общего 
образования осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
федерации. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Филиал для 
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. На обучение по 
образовательным программам среднего общего образования принимаются лица, освоившие 
основную образовательную программу основного общего образования.

Прием на обучение в Филиал по образовательным программам среднего 
профессионального образования проводится на общедоступной основе, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. К освоению образовательных 
программ среднего профессионального образования допускаются лица, имеющие 
образование не ниже основного общего образования, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Прием на обучение в Филиал по образовательным программам высшего образования 
осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, программам ординатуры на конкурсной основе, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

Прием на обучение в Филиал по программам бакалавриата и программам 
специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится по результатам 
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются локальным 
нормативным актом Университета.

К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское образование и 
(или) высшее фармацевтическое образование по программам специалитета или 
магистратуры.

К освоению программ интернатуры могут быть допущены лица, имеющие высшее 
медицинское образование и (или) высшее фармацевтическое образование.

Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам интернатуры 
осуществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых Филиалом 
самостоятельно.

Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования 
вправе представить в приемную комиссию Филиала сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.

Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц.

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и 
дополнительным профессиональным программам, а также на места с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на условиях, 
определяемых локальными нормативными актами Университета и Филиала в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



Прием в Филиал на обучение по программам интернатуры прекращается 1 сентября 
2016 года.

3.8. Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная комиссия 
филиала в порядке, определяемом ежегодными правилами приема в Университет и иными 
локальным актами Университета.

3.9. Председателем приемной комиссии является директор Филиала. Работу приемной 
комиссии и делопроизводство организует ответственный секретарь приемной комиссии, 
который назначается директором Филиала.

3.10. На каждого обучающегося в Филиале формируется в установленном порядке 
личное дело.

3.11. Зачисление в состав студентов Филиала осуществляется на основании приказа 
директора Филиала.

3.12. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного 
образца.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1. В Филиале реализуются образовательные программы реализуются 
образовательные программы высшего образования, среднего профессионального 
образования, среднего общего образования, дополнительные профессиональные программы, 
дополнительные общеобразовательные программы и программы интернатуры в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

4.2. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности самостоя
тельно, а государственную аккредитацию - в составе Университета.

4.3. Филиал оказывает платные образовательные услуги в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами Университета и 
Филиала.

4.4. Реализация программ интернатуры осуществляется в соответствии с 
законодательством в сфере охраны здоровья до истечения нормативных сроков освоения 
указанных образовательных программ лицами, принятыми на такое обучение.

4.5. Обучение в Филиале осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися.

4.6.Формы получения образования и формы обучения по основным образовательным 
программам по каждому уровню образования, специальности и направлению подготовки 
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами, если иное не установлено Федеральным 
законом об образовании.

Формы обучения по дополнительным профессиональным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам определяются Филиалом, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

4.7.Сроки получения среднего общего образования и профессионального образования 
устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 
категорий обучающихся.

Сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 
образовательной программой и (или) договором об образовании.

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются образовательной программой.

4.8.Организация образовательного процесса в Филиале регламентируется 
расписанием занятий и образовательной программой.

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной
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продолжительности для питания обучающихся.
4.9. В Филиале учебный год для учащихся, студентов очной и очно - заочной форм 

обучения, интернов, ординаторов и аспирантов очной формы обучения начинается с 1 
сентября и заканчивается согласно учебному плану по соответствующей образовательной 
программе.

Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного года для 
филиала, но не более чем на два месяца.

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 
устанавливаются учебным планом.

4.10. В процессе освоения образовательных программ среднего общего образования 
учащимся предоставляются каникулы.

Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования, продолжительность каникул, предоставляемых в процессе освоения ими 
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати 
недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Для студентов, обучающихся по программам высшего образования, очной и очно
заочной форм обучения в учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

Для аспирантов и ординаторов в учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель.

4.11. Учебные занятия в Филиале проводятся в виде уроков, лекций, консультаций, 
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, 
самостоятельных работ, научно-исследовательских работ, практики, курсовых работ, 
дипломных работ.

4.12. Обучение в Филиале ведется на русском языке.
Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации об образовании и локальными нормативными актами Филиала.

4.11. Оценка степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ 
оценивается в Филиале путем осуществления текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации.

4.12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся принимается ученым советом Филиала и утверждается директором 
Филиала.

4.13. Обучающимся могут предоставляться академические отпуска в порядке и по 
основаниям, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.

4.14. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 
образовательной программе допускаются к государственной итоговой аттестации.

4.15. Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится в 
порядке и в форме, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации.

4.16. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются в установленном порядке документы об образовании и документы об образовании 
и о квалификации.

4.17. Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени 
кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей 
специальности научных работников и выдается диплом кандидата наук.

4.18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой



аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Университета, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому локально нормативными 
актами Университета и Филиала.

4.19. Учебная и (производственная практика, предусмотренная федеральными госу
дарственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, 
осуществляется на основе договоров с организациями, в соответствии с которыми указанные 
организации независимо от их организационно - правовых форм обязаны предоставлять 
места для прохождения практики для обучающихся Филиала.

5. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

5.1. Основными задачами Филиала в области научной деятельности являются 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование но
вейших научных достижений и технологий в обучении, разработка инновационных нау
коемких проектов в интересах развития экономики и обеспечения безопасности страны, 
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно - пе
дагогических работников высшей квалификации.

5.2. Научная деятельность Филиала строится на следующих принципах:
- сохранение и развитие научных школ Университета;
- обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса;
- поддержка и стимулирование фундаментальных, прикладных исследований, а 

также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным на
правлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации;

- формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными заведе
ниями, научными организациями, государственными академиями наук научных программ по 
направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-экономическое развитие страны;

- содействие развитию международного научного сотрудничества.
5.3. Основными задачами научной деятельности Филиала являются:
- обеспечение выполнения планов научно-исследовательских работ, необходимого 

теоретического уровня и практической направленности проводимых исследований;
- изучение и обобщение российского и зарубежного опыта по направлениям научных 

исследований, проводимых Университетом и Филиалом;
- организация совместных научно-исследовательских проектов с российскими, 

зарубежными и международными организациями;
- использование результатов научных исследований и разработок в образовательном 

процессе, содействие практическому применению и внедрению этих результатов;
- обеспечение интеграции научной и образовательной деятельности;
- организация научных семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов, 

конгрессов и иных мероприятий, в том числе с привлечением зарубежных специалистов;
- распространение новейших достижений науки, издание научной, методической и 

справочной литературы и выпуск научных периодических изданий;
- поддержка и развитие научно-исследовательской, информационно- вычислительной 

и материально-технической базы.
5.4. Филиал осуществляет проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 

научных исследований, а также технологических, экспериментальных и иных разработок по 
всем направлениям науки и техники.

5.5. В области научной деятельности Филиал:
- ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а 

также тематические планы научных работ;
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- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 
теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследо
ваний;

- принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, которые проводятся 
в рамках реализации государственных и коммерческих программ и иных программ, а также 
в рамках фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности;

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, 
студентов, аспирантов и т.д.) на основе гражданско-правовых договоров, в том числе с 
привлечением специалистов из других вузов и организаций. При необходимости привлекает 
в качестве соисполнителей другие организации;

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
- оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям всех форм 
собственности в практическом применении ими результатов исследований и разработок 
Университета и Филиала;

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и фи
зических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

- распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, методи
ческую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в 
том числе содержащих результаты научной деятельности Филиала;

- поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно
вычислительную и материально-техническую базу.

5.6. Права Филиала на объекты интеллектуальной собственности регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных 
законодательством Российской Федерации источников.

5.8. Филиал представляет в Университет годовые отчеты о научной деятельности по 
формам и в сроки, установленных Университетом.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

6.1. Фармацевтическая и медицинская деятельность Филиала осуществляется на 
основании лицензии на осуществление фармацевтической и медицинской деятельности на 
базе структурных подразделений Филиала в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

6.2. Структурные подразделения Филиала могут осуществлять свою деятельность на 
базе медицинских, фармацевтических и научных организаций, организаций-производителей 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, аптечных организаций, судебно
экспертных учреждений и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан.

6.3. Взаимоотношения между Филиалом, медицинскими и научными организациями, 
организациями-производителями лекарственных препаратов и медицинских изделий, 
аптечными организациями, судебно-экспертными учреждениями и иными организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере охраны здоровья граждан, определяются с учетом 
задач научно- исследовательского и педагогического процессов на основании договоров о 
совместной деятельности.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

7.1. Управление деятельностью Филиала осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом Университета, настоящим Положением и локальными 
актами Университета и Филиала.

7.2. Управление Деятельностью Филиала строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. По решению Ученого совета Университета в Филиале может быть 
создан выборный представительный орган - Ученый совет Филиала. Порядок создания и 
деятельности, состав и полномочия Ученого совета Филиала определяются Ученым 
советом Университета.

7.3. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор, 
который назначается приказом Ректора Университета из числа лиц, имеющих, как 
правило, опыт учебно-методической, научной и организационной работы в высшем учеб
ном заведении. Обязанности директора не могут исполняться по совместительству.

7.4. Директор Филиала представляет Университету бухгалтерскую, учебно
методическую, статистическую и другие виды отчетности по установленным формам и в 
установленные в Университете сроки.

7.5. Директор в своей деятельности руководствуется действующим законодатель
ством РФ, Уставом Университета, решениями Ученых советов Университета и Филиала, 
приказами Ректора, Положением о Филиале и доверенностью, выданной Ректором Уни
верситета.

7.6. В рамках настоящего Положения и доверенности, выданной Ректором Уни
верситета, директор Филиала:

- руководит образовательной, научной, научно-исследовательской и инновацион
ной деятельностью Филиала;

- формирует и представляет на утверждение Ректору Университета штатную 
структуру управления и штатное расписание Филиала;

- формирует и назначает на должность состав аппарата управления Филиалом и 
руководителей структурных подразделений (кроме деканов факультетов и заведующих 
кафедрами), определяет полномочия своих заместителей, их обязанности и ответствен
ность, утверждает должностные инструкции работников Филиала;

- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся 
Филиала, не противоречащие законодательству Российской Федерации, Уставу Универ
ситета, локальным актам Университета и настоящему Положению;

, - осуществляет прием на работу и увольнение работников, относящихся к
административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслуживающему 
персоналу, а также, из числа профессорско-преподавательского состава: ассистентов, 
преподавателей и старших преподавателей;

- представляет сотрудников Филиала к государственным и отраслевым наградам и 
премиям;

- управляет имуществом, находящимся на отдельном балансе Филиала, в рамках, 
доверенности, выданной Ректором Университета, заключает от имени Университета до
говора в сфере деятельности Филиала;

- приобретает в установленном порядке необходимые для обеспечения деятельно
сти Филиала технические средства, оборудование, транспорт и другие материальные цен
ности;

- списывает износившееся имущество, инвентарь в установленном порядке с уча
стием представителей соответствующих служб Университета;

- распоряжается финансовыми средствами, полученными в результате деятельности 
Филиала в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Университета, в том 
числе осуществляет все полномочия Заказчика по закупкам товаров, работ услуг для нужд 
Филиала, предусмотренные Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ 
0т 05.04.2013г. и Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» № 223-ФЭ от 18.07.2011 г.

- осуществляет иную финансово-хозяйственную деятельность, не запрещенную 
действующим законодательством РФ;

- организует работу по защите информации, содержащей сведения, отнесенные в 
установленном законом порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне;

- представляет Филиал в организациях всех видов и форм собственности, органах 
государственной власти и местного самоуправления;

- обеспечивает организацию учебного процесса в соответствии с государственными 
стандартами, нормативными актами соответствующих федеральных органов исполни
тельной власти и установленными Университетом требованиями;

- планирует и осуществляет контроль по всем видам деятельности Филиала в рам
ках своих полномочий;

7.7. Директор Филиала несет полную ответственность за деятельность Филиала, в 
том числе за невыполнение задач и функций Филиала, а также за несвоевременное 
представление отчетности и результатов деятельности Филиала, за нецелевое 
использование средств федерального бюджета, принятие обязательств сверх доведенных 
лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в установленном порядке от 
приносящей доход деятельности, получение кредитов (займов), приобретение акций, 
облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов по ним, а 
также за другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.

7.8. Заместители директора Филиала осуществляют непосредственное руководство 
определенным видом деятельности Филиала в соответствии с приказами и 
распоряжениями директора Филиала и утвержденными им должностными обязанностями.

7.9. Распределение обязанностей между другими руководящими работниками, 
непосредственно подчиняющимися директору Филиала, устанавливается приказами 
директора Филиала.

7.10. Степень ответственности работников Филиала устанавливается 
должностными инструкциями.

8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА

8.1. Права и обязанности всех категорий работников и обучающихся Университета 
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим 
Положением и иными локальными актами Университета и Филиала (в т.ч. правилами 
внутреннего трудового распорядка Филиала, правилами внутреннего распорядка 
обучающихся Филиала, коллективным договором Филиала).

8.2. К обучающимся в Филиале относятся учащиеся, студенты, интерны, 
ординаторы, аспиранты, слушатели и экстерны.

Учащимися являются лица, осваивающие образовательные программы среднего 
общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.

Студентами являются лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры.

Аспирантами являются лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научно-педагогических кадров.

Ординаторами Филиала являются лица, обучающиеся по программам ординатуры.
Интернами Филиала являются лица, обучающиеся по программам интернатуры.
8.3. Обучающиеся в Филиале имеют право:
- избирать и быть избранными в состав Ученого совета Филиала;
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- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
филиала и Университета, в том числе через общественные объединения и органы 
управления Филиала;

- бесплатно пользоваться библиотеками Филиала и Университета, информацион
ными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Филиала и Универ
ситета в порядке, установленном локальными актами Университета и Филиала;

- принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпо
зиумах;

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Филиала и 
Университета;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала и Университета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и ак
тивное участие в научно-исследовательской и общественной работе Филиала;

- на обучение в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта, федеральных государственных требований, по индивидуальным учебным 
планам;

- участвовать в формировании содержания своего образования при условии со
блюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего профес
сионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями договора, 
заключенного между студентом высшего учебного заведения и физическим или юриди
ческим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и последующем 
трудоустройстве;

- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 
(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Филиале и 
Университете, по решению Ректора Университета, директора Филиала соответственно, а 
также преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между их 
руководителями);

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета, настоящим Положением и локальными актами Университета и Филиала.

8.4. Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и получающие образование 
за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами 
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

|  8.5. Университет имеет право для обучающихся в Филиале устанавливать именные
стипендии, социальные выплаты и иные виды материальной поддержки за счет средств 
полученных от приносящей доход деятельности, а также пожертвований от физических и 
юридических лиц, иных незапрещенных законом источников.

8.6. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в соот
ветствии с положением об общежитии, утверждаемым директором Филиала. С каждым 
обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор в установленной форме.

8.7. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать Устав Университета, настоящее Положение, правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты Филиала;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными 

планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных 

учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами Университета и Филиала;
- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.
8.8. Студентам, обучающимся в Филиале, гарантируется свобода перевода в другое 

высшее учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования. При переводе из одного высшего учебного 
заведения в другое за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на 
данном уровне высшего профессионального образования.

Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для продолжения 
обучения в Филиале осуществляется в соответствии с порядком приема в Университет, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной программе, в 
том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой обра
зовательной программе, прошедшей государственную аккредитацию, в порядке, опреде
ляемом Университетом.

8.9. Студент, обучающийся в Филиале, имеет право на переход с платного обучения 
на бесплатное в порядке определенным локальными актами Университета и Филиала.

8.10. Слушателями Филиала являются лица, обучающиеся:
а) на подготовительных отделениях Филиала;
б) в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки 

специалистов Филиала;
в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе 

высшее профессиональное образование в Филиале.
г) в ординатуре или интернатуре Филиала.
8.11. Зачисление лиц в слушатели Филиала для получения высшего профессио

нального образования осуществляется на основании приказа директора Филиала. Для лиц, 
принятых для одновременного освоения двух основных образовательных программ высшего 
профессионального образования в одном или разных высших учебных заведениях, в приказе
о зачислении в слушатели могут устанавливаться условия посещения учебных занятий, 
проведения практики и аттестаций.

Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента, обучающегося в Филиале, соответствующей формы обу
чения.

8.12. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава Университета,
настоящего Положения, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Филиала, не 
выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление из
Университета.

8.13. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.

8.14. Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основа
нием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения 
от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.

8.15. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени 
болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, акаде
мического отпуска или отпуска по беременности и родам.

8.16. Студент подлежит отчислению из Университета:
8.16.1. по собственному желанию;
8.16.2 в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
8.16.3. по состоянию здоровья;
8.16.4. в связи с окончанием Университета;
8.16.5. в связи с расторжением договора на обучение;
8.16.6. за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки 

на государственной итоговой аттестации;
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8.16.7. в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент
I)iC3eH к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность про- 

f i  Жжения обучения;
■ 8.16.8. за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением,

правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов
филиала;

8.16.9. в связи с невыходом из академического отпуска;
8.16.10 в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 8.16.1-8.16.4 настоящего

пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 8.16.5.-8.16.9 настоящего

пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Студент отчисляется приказом директора Филиала по представлению декана 

факультета.
Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным актом Филиала.
8.17. Студент имеет право на восстановление в Университета с обучением в Филиале

в течение пяти лет после отчисления из него по уважительной причине с сохранением той
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до
отчисления, при наличии вакантных мест.

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, может 
производится приказом директора Филиала, по представлению декана факультета в течение 
пяти лет после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как 
правило, в начале учебного года.

8.18. В Филиале предусматриваются должности научно-педагогического (профес
сорско-преподавательский состав, научные работники), административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и иных видов персонала.

8.19. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя и ассистента.

8.20. К научным должностям относятся должности главного научного сотрудника, 
главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности, ведущего науч
ного сотрудника, ведущего государственного эксперта по интеллектуальной собственности, 
старшего научного сотрудника, государственного эксперта по интеллектуальной соб
ственности I категории, научного сотрудника, младшего научного сотрудника, государст
венного эксперта по интеллектуальной собственности II категории, государственного 
эксперта по интеллектуальной собственности.

8.21. К педагогической деятельности в Филиале допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, что должно подтверждаться документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголов

ному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и по
ловой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и об
щественной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;
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- признанные недееспособными в установленном законодательством Российской 
федерации порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

8.22. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работ
ников в Филиале могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, опреде
ленный сторонами трудового договора.

Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического 
работника в Филиале, а также переводу на должность научно-педагогического работника, 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 
работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 1 
раз в 5 лет.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в Филиале 
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу 
по совместительству - на срок, не превышающий 1 года, а для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы
- до выхода этого работника на работу.

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего 
кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых беременными женщинами, а 
также должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет.

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников 
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового 
договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно
педагогического работника может проводиться аттестация. Положение о порядке 
проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических ра
ботников, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

8.23. Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются выборными. 
Заключению трудового договора с деканами факультетов и заведующими кафедрами 
предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, определяемом Уставом Универси
тета, настоящим Положением и локальными актами Университета и Филиала.

8.24. Работники Филиала имеют право:
- избирать и быть избранными в состав Ученого совета Филиала или Ученый совет 

Университета;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

Филиала и Университета;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и 

научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 
подразделений Филиала и Университета в соответствии с коллективным договором и иными 
локальными актами Университета и Филиала;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала и Университета в 
установленном законодательством порядке.

Работники Филиала пользуются иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, правилами



Т---------------------------------------------------------------------------

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Университета и Филиала.

8.25. Работники Филиала обязаны:
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации. Устав 

Университета, настоящее Положение, иные локальные акты Университета и Филиала;
2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым дого

вором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные акты 
Университета и Филиала, выполнять решения органов управления Филиала, требования по 
охране труда и техники безопасности;

3) поддерживать порядок и дисциплину на территории Университета и Филиала (в 
учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу 
Университета и Филиала;

4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по ува
жительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;

5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся Университета и 
Филиала, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;

6) не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую законодательством 
Российской Федерации.

Работники Филиала несут иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, трудовыми до
говорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 
иными локальными актами Университета и Филиала.

8.26. Работникам Филиала за успехи в образовательной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом Университета, 
настоящим Положением, устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения.

8.27. Научно-педагогические работники Филиала помимо прав, предусмотренных п.
8.24. настоящего Положения, имеют право:

- определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в со
ответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования или федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами и требованиями, самостоятельно устанавливаемыми 
Университетом и Филиалом;

Л - выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивиду
альным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество учебного про
цесса;

- участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий 
научный уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессио
нальной деятельности.

8.28. Научно-педагогические работники Филиала помимо исполнения обязанностей, 
предусмотренных п. 8.25. настоящего Положения, обязаны:

- обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, способ
ствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способ
ностей;

- принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании 
учебного процесса, поиске новых более эффективных форм и методов обучения студентов, 
слушателей, аспирантов и других категорий обучающихся, применять в обучении 
современные технологии и технические средства обучения;

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному на
правлению подготовки;
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- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и 
физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы;

- вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, слушателей, 
аспирантов и другие категории обучающихся;

- систематически заниматься повышением своей квалификации.
8.29. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная продолжи

тельность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оп
лачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

8.30. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Филиалом в 
зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном году.

8.31. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, предос
тавляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных научных трудов 
и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В зависимости от цели 
отпуска, финансовых возможностей Филиала отпуск по заявлению педагогического 
работника может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без оплаты. 
Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает директор но рекомен
дации Ученого совета Филиала.

8.32. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, дея
тельность которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в обеспе
чении их издательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежеме
сячная денежная компенсация в размере, определяемом законодательством Российской 
Федерации.

8.33. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с 
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.

8.34. Система оплаты труда в Филиале, а также формы материального и морального 
поощрения работников устанавливаются Положением об оплате труда, утверждаемого 
Ректором Университета и иными локальными актами Университета и Филиала.

8.35. Филиал самостоятельно осуществляет кадровый учет и кадровое 
делопроизводство, в т.ч. производит прием и увольнение сотрудников Филиала, издает 
приказы по кадрам, оформляет изменения и дополнения в трудовые договора сотрудников, 
осуществляет учет, ведение и хранение трудовых книжек и личных дел сотрудников 
Филиала.

9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВО
ФИЛИАЛА

9.1.Университет закрепляет за Филиалом необходимое для осуществления его 
деятельности имущество, в т.ч. здания, сооружения, земельные участки, оборудование, а 
также иное имущество, являющееся федеральной собственностью и закрепленное за 
Университетом на праве оперативного управления. Филиал использует в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке земельные участки, закрепленные за 
Университетом на праве постоянного (бессрочного) пользования.

9.2. Филиал обязан использовать имущество, закрепленное за ним Университетом, в 
соответствии с его назначением. Филиал не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества Университета.

9.3. Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ним имущества.

9.4. Филиал в установленном порядке от имени Университета и с ее письменного 
согласия вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.



9.5. Филиал в установленном порядке от имени Университета и с согласия 
собственника имущества, имеет право предоставлять организациям в пользование движимое 
и недвижимое имущество, а также использовать на основании договоров движимое и 
недвижимое имущество, принадлежащее организациям на праве собственности, 
оперативного управления или хозяйственного ведения. Указанные отношения могут 
осуществляться на безвозмездной основе.

9.6. Финансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности;
- средств по договорам с физическими и юридическими лицами в виде платы за 

проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях, 
закрепленных за Филиалом;

- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических 
и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) 
местных бюджетов;

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.7. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется в соответствии с 

утвержденным Учредителем Университету государственным заданием, планом финансово
хозяйственной деятельности Университета, бюджетными субсидиями и субсидиями на иные 
цели.

Университет на основании государственного задания и плана финансово
хозяйственной деятельности доводит до Филиала бюджетные субсидии и субсидии на иные 
цели.

Филиал самостоятельно определяет направления использования выделенных ему 
Университетом средств, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности Филиала.

9.8. Филиал выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, учреждениям, 
организациям и гражданам на основе договоров, заключенных от имени Университета, 
заказывает выполнение работ и оказание услуг, необходимых ему для осуществления 
деятельности, в пределах имеющихся на эти цели средств.

9.9. Размещение Филиалом заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для нужд Филиала осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 
Положением о закупках, утвержденным ректором Университета.

9.10. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Филиала проводятся 
Университетом по утвержденному графику, а в случае необходимости, другими 
ревизионными контролирующими структурами органов власти.

9.11. Филиал в пределах бюджетных средств, выделенных Университетом на оплату 
труда, производит выплату заработной платы в соответствии со штатным расписанием. 
Филиал вправе из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, определять размеры должностных окладов, размеры доплат и надбавок, и 
других выплат стимулирующего характера (без ограничения их предельных размеров, но не 
ниже устанавливаемых законодательством Российской Федерации).

9.12. Работникам, выполняющим работы, связанные с вредными и опасными 
условиями труда, устанавливаются компенсации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Филиал обеспечивает работникам безопасные 
условия труда, гарантирует медицинское и пенсионное страхование, ведет кадровое 
делопроизводство, согласно законодательству Российской Федерации.

9.13. Основными видами деятельности Филиала, осуществляемыми за счет средств 
федерального бюджета, являются:
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- обучение граждан по образовательным программам высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и требованиями, в рамках контрольных 
цифр приема, устанавливаемых Университетом;

- осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, 
клинических исследований и испытаний в соответствии с утверждаемыми Университетом 
тематическими планами научно-исследовательских работ;

- деятельность, связанная с правовой охраной и использованием результатов 
интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- разработка и внедрение новейших достижений науки, новых методов диагностики и 
лечения;

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, внесенных в Список II в 
соответствии с Федеральным законом от 09.01.1999г. № З-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах»;

- деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III 
в соответствии с Федеральным законом от 09.01.1999г. № З-ФЗ «О наркотических средствах 
и психотропных веществах»;

- фармацевтическая деятельность, в том числе изготовление лекарственных 
препаратов, их отпуск, хранение, перевозка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации для обеспечения образовательного процесса;

- медицинская деятельность;
- деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных 

заболеваний, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и 
хранение оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для 
осуществления данного вида деятельности;

- деятельность, связанная с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов 
короткого действия, в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание и 
хранение;

- ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и подготовка 
лабораторных животных для медико-биологических исследований;

- проведение в Филиале санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий;

- деятельность, связанная с утилизацией биологических отходов;
- содержание и эксплуатация информационно-вычислительной и материально

технической баз, необходимых для осуществления образовательной, научно
исследовательской, медицинской, фармацевтической и иной деятельности Филиала;

- деятельность, связанная с содержанием и эксплуатацией транспортных средств, 
находящихся в оперативном управлении Университета и закрепленных за Филиалом;

- издание научной, учебной, методической, справочной литературы и иной печатной 
продукции, в том числе содержащей результаты научной деятельности Университета и 
Филиала;

- организация культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 
для обучающихся и работников Филиала.

9.14. Филиал от имени Университета в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами 
на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:

- обучение граждан по образовательным программам высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и требованиями сверх контрольных цифр 
приема, устанавливаемых Университетом;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг (обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
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дисциплин и другие услуги), не предусмотренных соответствующими образовательными 
программами и федеральными государственными образовательными стандартами;

- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематических планов научных 
исследований, утвержденных в установленном порядке;

- деятельность, связанная с реализацией прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные Филиалом, в соответствии с законодательством Российской 
федерации;

- оказание необходимой научно-методической помощи организациям всех форм 
собственности (за исключением федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления) в практическом применении ими результатов исследований и разработок 
филиала;

- проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными, 
услугами в общежитиях, а также гостиничных услуг, пребывающим в Филиал лицам в 
рамках осуществления образовательной и научной деятельности;

- услуги по организации питания и реализация произведенных и приобретенных за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, продуктов питания для 
обучающихся и сотрудников Филиала;

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно
методических, информационно-аналитических и других материалов;

- разработка и реализация диагностикумов и тест-систем;
- фармацевтическая деятельность, в том числе изготовление лекарственных 

препаратов, их отпуск, хранение, перевозка в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, осуществляемая за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;

- медицинская деятельность;
- издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с профилем деятельности 

Филиала;
- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации 

и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации в 
рамках деятельности Филиала;

- проведение доклинических и клинических исследований (испытаний) лекарственных 
средств, медицинской техники и изделий медицинского назначения.

9.15. Филиал от имени Университета вправе вести приносящую доход деятельность, 
предусмотренную Уставом Университета, настоящим Положением постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным целям.

Осуществление указанной деятельности допускается, если это не противоречит 
законодательству РФ.

9.15. Право Филиала осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.

9.16. Закупки товаров, работ услуг для нужд Филиала осуществляются в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ 
от 05.04.2013г. и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» № 223-Ф3 от 18.07.2011 г.

Порядок осуществления Филиалом закупок определяется соответствующим 
Положением, утвержденным Университетом.
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10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Филиал ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый учёт, статистическую, 
бухгалтерскую отчётность по установленной форме, бюджетный учёт и представляет 
бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством финансов Российской 
Федерации для бюджетных учреждений. Сроки предоставления квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности устанавливаются Университетом.

10.2. Формы статистической отчетности Филиала, адреса, сроки и порядок их 
представления устанавливаются органами государственной статистики.

10.3. Формы отчетности Филиала предоставляются в планово-финансовое управ
ление и в бухгалтерию Университета в установленные сроки.

10.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Филиала 
осуществляется соответствующими федеральными и региональными органами в рамках 
предоставленных им полномочий.

10.5. Должностные лица Филиала несут установленную законодательством Рос
сийской Федерации дисциплинарную, административную, уголовную ответственность за 
искажение государственной отчетности, а также за формирование полной и достоверной 
информации о деятельности Филиала и его имущественном положении, правильности 
исчисления налогов и соблюдении единой методики отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности операций и оценки имущества.

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФИЛИАЛА

11.1. Филиал осуществляет от имени Университета международное сотрудничество 
в области высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, 
научной и (или) научно-технической, инновационной, преподавательской и иной 
деятельности.

11.2. Основными направлениями международной деятельности Филиала являются:
- участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися 

и научно-педагогическими работниками;
- проведение совместных научных и прикладных исследований, конгрессов, 

конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельности Филиала;
- осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а также 

опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц;
- направление научно-педагогических работников в зарубежные образовательные 

учреждения на стажировки, педагогическую и научную работу;
-приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 

образовательном процессе и научной работе Филиала;
- участие в международных программах совершенствования высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования.
11.3. Филиал от имени Университета вправе заключать с иностранными партнерами 

договоры о совместной деятельности, создавать институты, центры, лаборатории и другие 
структурные подразделения Филиала совместно или при посредничестве иностранных 
партнеров по согласованию с Университетом.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

12.1. Реорганизация и ликвидация Филиала осуществляются в порядке определенным 
законодательством РФ.

12.2. При реорганизации и ликвидации Филиала, работникам обеспечиваются 
гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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12.3. При реорганизации Филиала вносятся необходимые изменения в устав и единыи 

государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и 
обязанностей Филиала или их части к ее правопреемникам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12.4. При реорганизации Филиала все документы (управленческие, финансово-
I хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются правопреемникам в установленном

законодательством Российской Федерации порядке.

Л

f)
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