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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Тарский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
аграрный университет имени П.А. Столыпина» (далее - филиал) был создан на
основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27
мая 1999 г. № 409 «О создании Тарского филиала государственного
образовательного учреждения Омского государственного аграрного университета в
Омской области» как Тарский филиал государственного образовательного
учреждения Омского государственного аграрного университета; переименован на
основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 04
августа 2003 г. № 1132 «О переименовании Тарского филиала федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный аграрный университет» в Омской области» в
Тарский филиал федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Омский государственный аграрный
университет», переименован на основании приказа Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 132 “О переименовании ФГОУ
ВПО
и их филиалов» в Тарский филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина";
переименован на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 15 сентября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их
филиалов», приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
20.10.2015г. № 124-у «Об утверждении Устава ФГБОУ ВО Омский ГАУ» в Тарский
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.
Столыпина» (далее по тексту - Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ, филиал).
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ не является юридическим лицом и
действует на основании Положения о Тарском филиале ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ является обособленным структурным
подразделением ФГБОУ ВО Омский ГАУ (далее по тексту – Университета),
расположенным вне места нахождения Университета и осуществляющим все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.
Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ осуществляет свою деятельность на
основе лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере
образования. Лицензирование и государственная аккредитация филиала
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Официальное наименование филиала - Тарский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина».
Сокращенное – Тарский филиал ФГБОУ ВО Омский ГАУ.
Учредитель филиала - государственное образовательное учреждение «Омский
государственный аграрный университет», переименованное в федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Омский государственный аграрный университет», переименованное в
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет
имени П.А.Столыпина», переименованное в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина».
Место нахождения филиала: 646532, Омская область, г. Тара, ул. Тюменская,
18.
1.2. Деятельность филиала осуществляется в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
указами
и
распоряжениями
Президента
РФ,
постановлениями Правительства РФ, федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Университета, настоящим Положением.
1.3. Филиал должен быть указан в едином государственном реестре
юридических лиц.
1.4. Филиал имеет:
- штампы и гербовую печать (с наименованием филиала);
- самостоятельный баланс, лицевые счета в валюте Российской Федерации для
учета операций с субсидиями из федерального бюджета на финансовое обеспечение
на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ), а также со средствами от приносящей доход деятельности и
средствами во временном распоряжении; счета для учета операций с субсидиями на
иные цели и бюджетными инвестициями; счета для учета операций со средствами по
исполнению публичных обязательств перед физическими лицами; иные лицевые
счета открытые в установленном законом порядке в территориальных органах
Федерального казначейства.
Филиал самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной,
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с действующим
законодательством.
1.5. Филиал осуществляет подготовку по программам высшего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного образования и
профессионального обучения.
1.6. Главными задачами филиала являются:
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества
и
государства,
удовлетворение
потребностей
личности
в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и расширении
образования, научно-педагогической квалификации;
- создание условий для непрерывного образования посредством реализации
основных
образовательных
программ
и
различных
дополнительных
образовательных программ, предоставления возможности одновременного освоения
нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования,
квалификации, опыта практической деятельности при получении образования;
- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
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формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей
жизни;
- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской)
деятельности в высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных
исследований, повышения качества подготовки обучающихся по образовательным
программам высшего образования, привлечения обучающихся к проведению
научных исследований под руководством научно-педагогических работников,
использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной
деятельности;
- развитие науки и техники посредством научных исследований научнопедагогических работников и обучающихся, направленных на решение актуальных
проблем, в том числе по проблемам образования, развитие научных школ,
использование полученных результатов в образовательном процессе и
инновационной деятельности;
- воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание
условий для их самоопределения и социализации на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества и государства;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к
репутации Университета;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов,
руководящих и научно-педагогических работников;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера
образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной
образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности
обучающихся и работников.
1.7. Во исполнение возложенных задач филиал осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности следующих образовательных программ:
а) основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программ бакалавриата);
б) основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программ специалитета);
в) основных профессиональных образовательных программ высшего
образования (программ магистратуры);
г)
основных профессиональных образовательных программ высшего
образования
(программ
подготовки
научно-педагогических
кадров в
аспирантуре);
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д) основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего
звена);
- подготовку научных кадров (в докторантуре);
проведение
прикладных
научных
исследований,
выполнение
экспериментальных научных разработок.
1.8. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на
право ведения образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств
федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся, в том числе не предусмотренных установленным государственным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам
среднего профессионального образования, образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным
программам,
дополнительным
профессиональным
программам;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами, в том числе на
подготовительных отделениях, курсах и в центрах довузовской подготовки;
- подготовка водителей категории «А», «В», «С», «D» и «Е» водителей
самоходных машин по категориям «А», «В», «С», «D», «E», «F» в рамках учебных
программ и на курсах;
- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими
и (или) физическими лицами, не включенных в научно-технические программы,
финансируемые за счет средств федерального бюджета, создание продуктов
интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них;
- проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере
растениеводства;
- проведение селекционно-племенной работы в сфере животноводства
(создание новых пород, кроссов, типов, линий животных и птиц);
- предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз
данных, изобретений, компьютерных программных продуктов, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий, секретов производства (ноу-хау»,
исключительные
(неисключительные)
права
на
которые
принадлежат
Университету);
- реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на
обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного
процесса и научной деятельности;
- производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе
продукции растениеводства (семян зерновых, зернобобовых и крестоцветных
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культур, многолетних трав, льна, фуражного и продовольственного зерна, сена,
силоса, сенажа и зеленой массы из однолетних и многолетних культур, картофеля,
рассады овощей и цветов, саженцев плодово-ягодных культур и др.),
животноводства (мяса, молока, яиц, продукции пчеловодства, органических
удобрений и др.);
- разработка проектной и технической документации в области мелиорации и
водного хозяйства;
- разработка проектно-сметной документации;
- проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и экологотоксикологических обследований;
- оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с
осуществлением государственного кадастрового учета объектов недвижимости,
оценки земель, экологических исследований, технических и ветеринарных
заключений;
- выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования
промышленного и гражданского строительства, геодезических работ при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, при межевании земель и
ведении кадастров;
- проектирование, изготовление и испытание опытных образцов
сельскохозяйственной техники, приборов и иного оборудования, а также средств
электрификации и автоматизации, осуществление их ремонта и эксплуатации;
- анализ продукции растениеводства и животноводства, определение качества
сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, проведение
испытаний сельскохозяйственной продукции для целей добровольной сертификации
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности
(издание учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов
конференций,
многотиражной
газеты,
бланочной
продукции,
оказание
копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических,
информационно-аналитических и других материалов);
- осуществление разработок в области энергоснабжения, энергосберегающих
технологий и энергоаудита;
- реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных
учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
- оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по
пользованию архивами;
- оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных;
- оказание информационных и консультационных (в том числе юридических)
услуг юридическим и (или) физическим лицам;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
лицензированным направлениям образовательной и научно-исследовательской
деятельности;
- оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с
иностранных на русский язык научных статей зарубежной периодики, сборников
5

научных трудов, материалов международных мероприятий и т.д., оказание
переводческих услуг, включая синхронный перевод в период организации и
проведения международных конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров,
выставок и др. мероприятий;
- разработка бизнес-проектов и иных проектов развития организаций в
агропромышленном комплексе;
- оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной
оценки условий труда, обучение работодателей и работников вопросам охраны
труда;
- оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и
учебно-методической литературы;
- организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий силами учреждения;
- организация проведения стажировок и практик в Российской Федерации и за
рубежом, обучения за пределами территории Российской Федерации;
- изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования и
инвентаря;
- оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно), включая
создание новых эффективных методов диагностики, профилактики и лечения;
- деятельность столовых при предприятиях, учреждениях и организациях;
- оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда;
- предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного
проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг;
- оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъемных
машин и механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом;
- осуществление технического обслуживания, ремонта и мойки транспортных
средств и сельскохозяйственной техники;
- осуществление проверки технического состояния автотранспортных средств с
использованием средств технической диагностики;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов
вторичного сырья, полученных в результате списания;
- организация
деятельности
по оказанию физкультурно-оздоровительных
и спортивных услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и
иным лицам;
- организация и эксплуатация автостоянок;
- разработка проектной и эксплуатационной документации многолетних
насаждений (садов, ягодников и виноградников), культивационных сооружений для
выращивания овощных, плодовых и декоративных культур, объектов садовопаркового строительства, реализация этих проектов;
- разработка систем ведения сельскохозяйственного производства, а также
систем земледелия, животноводства и других отраслей, разработка агротехнологий.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензирования, получения разрешения или свидетельства о
допуске от саморегулирующей организации, осуществляются только после
получения соответствующей лицензии, разрешения или свидетельства о допуске к
таким видам деятельности.
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Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность, указанную в
Уставе университета и настоящем Положении.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение филиала.
Филиал не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Положением и Уставом Университета.
1.9. Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений
филиала осуществляется в соответствии с Уставом Университета.
В филиале могут создаваться профсоюзные и другие общественные
организации, деятельность которых регулируется их уставами и законодательством
РФ. Не допускается создание и деятельность организованных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и
организаций.
2. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ФИЛИАЛЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Объем и структура приема студентов на первый курс Университета для
обучения в филиале за счет бюджетных ассигнований и субсидий федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов средств
федерального бюджета определяется ученым советом Университета.
Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также
на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами
Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная
комиссия Университета в порядке, определенном правилами приема в Университет.
Зачисление в состав студентов для обучения в филиале осуществляется приказом
ректора Университета.
2.3.
Общие требования к реализации в филиале образовательных программ
различных уровней устанавливается законодательством Российской Федерации в
области образования, нормативно-правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.4. Учебный процесс производится в следующих формах: очная, заочная.
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются
Университетом. Подлежащие государственной аккредитации образовательные
программы разрабатываются Университетом в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ. Порядок разработки и
утверждения образовательных программ устанавливается Университетом.
2.5. Образовательная деятельность в филиале ведется на русском языке.
2.6. Филиал разрабатывает учебные планы, в том числе для индивидуального
обучения лиц с учетом уровня предшествующей подготовки и способностей.
При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет
среднее профессиональное или высшее образование и (или) обучается по
образовательной программе среднего профессионального образования либо по иной
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образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более
короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным Университетом в соответствии с
образовательным стандартом, по решению Университета осуществляется
ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в
порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.
Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Университетом
на основании его личного заявления.
2.7.
К обучающимся (физическим лицам, осваивающим образовательную
программу в филиале), относятся студенты, слушатели, экстерны и другие категории
лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности обучающихся в учебном процессе определяются Уставом
университета, правилами внутреннего распорядка и иными локальными
документами, утвержденными ректором Университета.
2.8. Не допускается отвлечение педагогических работников филиала от
прямых обязанностей, студентов от учебного процесса, за исключением случаев,
определенных Правительством РФ и совместными решениями ректора Университета
и директора филиала.
2.9. Учебная нагрузка для лиц профессорско-преподавательского состава
устанавливается филиалом в соответствии с Уставом Университета по
представлению заведующего кафедрой, в зависимости от квалификации
преподавателей и специфики деятельности.
2.10. Филиал вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям,
организациям платные дополнительные образовательные услуги за рамками
соответствующих образовательных программ: обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, занятия с учащимися по углубленному изучению предметов и
дисциплин. Платная образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
Университета и не может быть осуществлена взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета.
2.11. Регламентация и оформление отношений филиала и обучающихся и (или)
их родителей (законных представителей) регулируется Конституцией РФ,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации, иными нормативными актами РФ, Уставом
университета, локальными актами, утвержденными ректором Университета.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
3.1.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом
Университета и настоящим Положением.
По решению ученого совета Университета может быть создан выборный
представительный орган - ученый совет филиала, при этом порядок формирования,
полномочия и вопросы деятельности ученого совета филиала определяются ученым
советом Университета.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор,
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назначаемый приказом ректора Университета, имеющий высшее профессиональное
образование, ученую степень, стаж работы на педагогических должностях или
руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения, не
менее 5 лет,
Директор филиала назначается и освобождается от должности приказом ректора
Университета. Директор филиала действует на основании доверенности, выданной
ректором Университета.
3.2. В пределах своих полномочий, определяемых настоящим Положением и
доверенностью, директор издает приказы и распоряжения, обязательные для всех
работников и обучающихся в филиале. Директор филиала представляет ректору
Университета к назначению на должность своих заместителей и главного бухгалтера
филиала, осуществляет прием на работу и увольнение работников филиала,
обеспечивает соблюдение порядка замещения должностей профессорскопреподавательского состава в филиале, решает вопросы премирования сотрудников,
включая заместителей директора и руководителей структурных подразделений.
Ежегодно директор выступает с отчетом о работе филиала на заседании ученого
совета филиала.
3.4. В период отсутствия директора его обязанности выполняет иное
должностное лицо, назначенное приказом ректора
3.5. Непосредственное руководство учебной, методической и научной работой
филиала возлагается на заместителя директора по учебной работе, который
назначается ректором Университета по представлению директора филиала.
Конкретизация обязанностей заместителей директора осуществляется
директором и закрепляется в должностных инструкциях, приказах и распоряжениях.
3.6. В состав филиала входят факультеты, кафедры, отделение среднего
профессионального образования, общежитие, учебные и научно-исследовательские
лаборатории и иные структурные подразделения, осуществляющие деятельность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Университета, Положением о филиале.
4. СУБЪЕКТЫ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Студентом является лицо, зачисленное для обучения в филиале приказом
ректора Университета. Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка.
4.2. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе
и общественной жизни филиала для студентов устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
4.3. За невыполнение учебного плана, нарушение предусмотренных Уставом
Университета обязанностей, правил внутреннего распорядка к студентам могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из
Университета.
4.4. Слушателями филиала являются лица, обучающиеся на подготовительных
курсах, а также лица, проходящие повышение квалификации или получающие
второе профессиональное образование. Правовое положение слушателей в части
образовательных услуг соответствует статусу студента конкретной формы обучения.
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Порядок приема и обучения слушателей определяется положением, утвержденным
ректором Университета.
4.5. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное
образование, обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук. Аспирант, не выполняющий в
установленные сроки индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры приказом
ректора высшего учебного заведения или руководителя научного учреждения,
организации.
4.6. Права и обязанности студентов и других обучающихся в филиале
определяются законодательством РФ, Уставом и другими нормативными актами
Университета.
4.7. В филиале предусматриваются должности педагогических работников
(профессорско-преподавательский состав, иные педагогические работники),
научных
работников,
должности
учебно-вспомогательного,
инженернотехнического, административно-управленческого, административно-хозяйственного,
производственных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
4.8. Замещение должностей научно-педагогических работников в филиале
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и
локальными
нормативными актами Университета.
4.9. Права и обязанности научно-педагогических работников определяются
трудовым и образовательным законодательством, Коллективным договором,
Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями о структурных
подразделениях, иными локальными нормативными актами, должностными
инструкциями, трудовыми договорами .
4.10. Права и обязанности инженерно-технического, административнохозяйственного, учебно-вспомогательного персонала филиала определяются
трудовым законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором, положениями о структурных подразделениях, иными
локальными нормативными актами, должностными инструкциями, трудовыми
договорами.
4.11. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и
другой уставной деятельности для работников филиала устанавливаются различные
формы материального и морального поощрения.

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
5.1. Университет передает филиалу субсидии из федерального бюджета на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием филиалом в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), также
субсидии на иные цели (вступает в силу с момента принятия решения о
представлении субсидий из федерального бюджета в соответствии с
законодательством).
Университет закрепляет за филиалом необходимое для осуществления его
деятельности имущество, которое учитывается в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
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Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации, Положением о филиале в соответствии с
целями создания филиала.
5.2. Филиал несет ответственность перед университетом за сохранность и
эффективное использование закрепленного за ним имущества.
5.3. Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется за счет:
- субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
- субсидий на иные цели с момента принятия решения Учредителем о
предоставлении субсидий на иные цели;
- бюджетных инвестиций с момента принятия решения Учредителем о
предоставлении бюджетных инвестиций;
- бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств перед
физическими лицами;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе платной
образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 1.8 Устава университета и
настоящего положения;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- средств полученных филиалом за счет грантов (проектов), предоставленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- средств безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов федерации и
(или) местных бюджетов в рамках реализации и муниципальных программ, по
договорам и соглашениям;
- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных
услуг;
- платы за проживание в студенческих общежитиях;
- денежных средств, полученных филиалом по договорам ОСАГО, а также других
договоров страхования;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Филиал самостоятельно определяет направления и порядок
использования своих средств в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, в том числе их долю, направляемую на оплату
труда
и
материальное
стимулирование
работников
филиала,
если
условием предоставления средств не установлено иное.
Заработная плата, в том числе должностные оклады и материальное
стимулирование
работников,
устанавливается
и используется
согласно
утвержденному штатному расписанию, выделенному фонду зарплаты и на
основании Коллективного договора и иных локальных нормативных актов
Университета.
5.5. Доход, полученный от платных образовательных услуг, используется в
установленном в Университете порядке.
5.6. Филиал выполняет работы и оказывает услуги предприятиям,
учреждениям, организациям и гражданам на основе договоров, заказывает
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выполнение работ, услуг, необходимых ему для осуществления деятельности в
пределах имеющихся на эти цели средств, самостоятельно решает вопросы,
связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству РФ и данному Положению.
6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА
6.1. Филиал ведет бухгалтерский учет и предоставляет бухгалтерскую,
финансовую и статистическую отчетность в порядке, установленном Минфином
России, иные виды государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и
предоставляет в налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и
документы.
6.2. Формы и порядок ведения бухгалтерского и налогового учета
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки
предоставления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются
Университетом. Филиал отчитывается перед Университетом и предоставляет
бюджетную и другую установленную законодательством Российской Федерации
отчетность.
6.3. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины и
эффективностью использования имущества, закрепленного за филиалом
осуществляется Университетом и иными государственными органами в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. За искажение государственной отчетности должностные лица филиала
несут установленную законодательством Российской Федерации дисциплинарную,
материальную, административную и уголовную ответственность.
6.5. Главный бухгалтер филиала несет ответственность за хранение печати
филиала.
7. РЕОГРАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
7.1. Решение о ликвидации филиала принимается учредителем по согласованию
с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации при наличии
документов, подтверждающих гарантии завершения обучения студентов,
обучающихся в филиале, а также документов, подтверждающих соблюдение
гарантий по обеспечению трудовых прав его работников в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации дает согласие на
ликвидацию филиала только при предоставлении учредителем ходатайства, к
которому прилагаются следующие материалы:
•
выписка из решения Ученого совета Университета;
•
согласие администрации Омской области и администрации Тарского
района Омской области.
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Визы согласования:

Главный бухгалтер

О.В. Митасова

И.о. начальника планово-экономического отдела

Т.Г. Кирилина

Начальник юридического отдела

М.А. Гостева
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