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ЬОбщие положения

1.1. Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет», в 
дальнейшем именуемый «Филиал», создан на основании приказа Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 24.02.1998 г. № 101 «О создании 
Ачинского филиала Государственного образовательного учреждения Красноярского 
государственного аграрного университета в Красноярском крае» как Ачинский филиал 
Государственного образовательного учреждения Красноярского государственного аграрного 
университета; переименован приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 13.11.2007 г. № 567 «О переименовании филиалов ФГОУ ВПО КрасГАУ в 
Красноярском крае и Республике Хакасия» в Ачинский филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский 
государственный аграрный университет»; переименован приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 23.05.2011 г. № 132 «О переименовании ФГОУ ВПО и их 
филиалов» в Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный 
аграрный университет»; переименован приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15.09.2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» 
в Ачинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет»

1.2. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
Минсельхоза России, Минобразования России, Уставом федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 
государственный аграрный университет» и настоящим положением, на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятельности в сфере высшего образования.

1.3. Положение об Ачинском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный 
аграрный университет» принимается Советом филиала и утверждается приказом ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет».

1.4. Положение об Ачинском филиале федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский
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государственный аграрный университет», утвержденное приказом ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Красноярский государственный 
аграрный университет», от 13.09.2011 г. № С 230Б, теряет силу после утверждения ректором 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Красноярский государственный аграрный университет» настоящего Положение.

1.5. Официальное наименование Филиала:

на русском языке - Ачинский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшегообразования "Красноярский государственный аграрный 
университет";
наанглийскомязыке -  AchinskBranch Federal State Budgetary Educational Institution of Higher
Education “Krasnoyarsk State Agrarian University”;
сокращенное:
на русском языке -  Ачинский филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ; 
на английском языке -  ABFSBEIHEKrasSAU.

1.6. Юридический адрес Филиала: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Коммунистическая, 49.

1.7. Полномочия учредителя Филиала осуществляют Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, далее именуемое "Минсельхоз России" и федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Красноярский 
государственный аграрный университет", далее "Университет".

Место нахождения Учредителя:
Минсельхоз России: 107139, г.Москва, Орликов переулок, д. 1/11;
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: 660049, Красноярский край, г.Красноярск, проспект Мира,

1.8. Филиал - обособленное структурное подразделение Университета, не являющееся 
юридическим лицом, расположенное вне места его нахождения, осуществляющее постоянно 
его функции, частичцо наделенное правомочиями юридического лица, в пределах, определенных 
настоящим Положением.

1.9. Филиал наделяется имуществом, переданным ему учредителем на праве 
оперативного управления, на основании распоряжения Комитета по управлению 
государственным имуществом по Красноярскому краю, на правах оперативного управления.

1.10. Филиал самостоятельно проводит учебную, научную, финансово-хозяйственную и 
иную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Положением.

1.11. Филиал имеет самостоятельный баланс и лицевые счета в территориальном органе 
эедерального казначейства Минфина России, печать с изображением Государственного герба 
Российской Федерации, а также штампы и бланки с символикой и наименованием, указанным в 
п 1.5 настоящего Положения.

полное:

90.
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1.12. Бухгалтерский учет Филиала организован на принципах централизованного 
бухгалтерского учета. О результатах своей финансово-хозяйственной деятельности филиал 
обязан ежеквартально отчитываться перед Университетом.

1.13. Филиал при наличии лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности может реализовывать следующие образовательные программы:

а) основные профессиональные образовательные программы высшего образования
! программы бакалавриата);

б) основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(программы специалитета);

в) основные профессиональные образовательные программы высшего образования
(программы магистратуры);

г) основные профессиональные образовательные программы среднегопрофессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена);

а также проводить прикладные научные исследования и выполнять экспериментальные 
научные разработки.

1.14. Филиал может иметь в своей структуре отделы (отделения), кафедры, 
научно-исследовательские лаборатории, подразделения дополнительного профессионального 
образования, подготовительные отделения и курсы, объекты производственной и социальной 
инфраструктуры, а также иные подразделения.

1.15. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности самостоятельно. 
При реализации образовательной программы в полном объеме и осуществлении итоговой 
аттестации выпускников, Филиал проходит государственную аккредитацию - в составе 
Университета, структурным подразделением которого он является.

1.16. Объем и структура приема студентов на первый курс Филиала за счет средств 
федерального бюджета определяется Ученым советом Университета в рамках контрольных 
цифр, устанавливаемых ежегодно Университету Учредителем.

Сверх контрольных цифр, устанавливаемых Университету, подготовка специалистов может 
осуществляться в Филиале на основании договоров, заключаемых высшим учебным заведением, 
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами в объеме, 
определяемом ученым советом высшего учебного заведения. При этом общее количество 
обучающихся в Филиале не должно превышать предельную численность контингента, 
. становленную лицензией на право ведения им образовательной деятельности.

1.17. Филиал в процессе своей деятельности осуществляет защиту государственной тайны, 
гоеспечивает безопасность учебного процесса путем осуществления охранных мероприятий в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.18. Филиал организует выполнение мероприятий по воинскому учету сотрудников и 
“ . тентов, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
-геззычайных ситуаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
т о ?тим вопросам.
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1.19. В Филиале могут функционировать профсоюзные и общественные организации, 
деятельность которых регулируется их положениями (уставами) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Создание и деятельность политических партий, 
общественно-политических и религиозных движений и организаций в Филиале не допускается.

1.20. Филиал может создавать попечительские советы, добровольно вступать и объединяться 
в ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях.

1.21. Филиал несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 
финансово-экономических, по личному составу), обеспечивает передачу на государственное 
хранение документов, имеющих научно-историческое и культурное значение.

1.22. Основные задачи Ачинского филиала ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Филиал создан с целью подготовки качественно нового контингента специалистов с высшим 

образованием для АПК западной группы районов Красноярского края, способных участвовать в 
формировании и становлении отечественного рынка сельскохозяйственной продукции и 
эффективно управлять всеми циклами агропромышленного производства.

Деятельность филиала направлена на развитие образования, науки и культуры путем 
обучения по широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных и других направлений 
науки, техники и культуры и проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований.

Основными направлениями деятельности Филиала являются:
- образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензий на право ведения 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании;

- осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований и иных видов 
научной и научно-технической деятельности, выполнение инновационных проектов во 
взаимосвязи с образовательным процессом;

- осуществление иных, не запрещенных действующим законодательством видов 
деятельности, направленных на обеспечение образовательного процесса или его финансовую 
поддержку, включая предпринимательскую деятельность.

Основной целью Филиала является организация и развитие образования и науки путем:
- реализации образовательных программ среднего профессионального образования, высшего 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования по 
широкому спектру направлений подготовки (специальностей);

- осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих, 
специалистов со средним профессиональным образованием, работников высшей квалификации;

- организация и проведения поисковых и прикладных научно-исследовательских работ, 
выполнение научно-технических, технологических и внедренческих работ, в том числе по 
проблемам образования.
Основными задачами Филиала являются:
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- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получениявысшего и среднего профессионального образования, а также 
дополнительного профессионального образования;

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах 
с высшим образованием, в первую очередь в области сельского хозяйства России;

- организация и проведение прикладных научных исследований и иных научно-технических, 
опытно-конструкторских работ,направленных на решение актуальных проблем в АПК;

- развитие науки и техники посредством научных исследований и творческой деятельности 
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе;

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
современных условиях;

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России, народов, проживающих на территории 
Красноярского края, бережного отношения к репутации ВУЗа;

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 
уровня.
Во исполнение возложенных задач филиал осуществляет:

реализацию образовательных программ высшего, среднегоидополнительного 
.тгюфессионального образования, и иных образовательных программ по направлениям 
-^дготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления 
: f газовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по 
ггт нему обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами;

- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилю ВУЗа в 
соответствии с тематическим планом научно-технической деятельности, реализуемым за счет 
—•едств федерального бюджета;

- деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 
объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за филиалом в установленном 
порядке;
- детализацию медицинского обслуживания обучающихся и работников, в том числе проведение 
■ г- ебво-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;
- - гормациоиное обеспечение структурных подразделений, работников и обучающихся 
г -двала. создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

3  Филиал всоответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по 
аггсворам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды
-  гэссящей доход деятельности:
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- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение 
гогазовательной деятельности, образовательных услуг, сверх финансируемых за счет средств 
генерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
дэ программам среднего и высшего профессионального образования, программам 
профессиональной подготовки;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
:оответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
гтандартами, в том числе по организации подготовительным отделением довузовской 
п заготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в филиал;

выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана
- г .-чно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 
у гтановленной сфере деятельности;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок,симпозиумов и конференций, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение копировальных и множительных работ;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или 

обучающимися филиала;
- оказание транспортных услуг;
- реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, 

•изданной за счет средств от приносящей доход деятельности;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к 

годанию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий);
- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за 

губежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение 
гбразовательного процесса и научной деятельности;

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
забот, создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 
компьютерных программных продуктов), а также реализацию прав на них;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 
других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;
- оказание услуг делопроизводства;

- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья;
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- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение 
образовательной деятельности, образовательных услуг, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
до программам среднего и высшего профессионального образования, программам 
дрофессиональной подготовки;

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами, в том числе по организации подготовительным отделением довузовской 
дддготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в филиал;

выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана
научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального бюджета;

- оказание консультационных (консалтинговых), информационных и маркетинговых услуг в 
установленной сфере деятельности;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок,симпозиумов и конференций, в том 
числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

- выполнение копировальных и множительных работ;
- предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или 

обучающимися филиала;
- оказание транспортных услуг;
- реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, 

:тзданной за счет средств от приносящей доход деятельности;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к 

изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий);
- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за 

дубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
- реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств, приносящей доход 

деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение 
дбразовательного процесса и научной деятельности;

- выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
дабот, создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, 
к омпьютерных программных продуктов), а также реализацию прав на них;
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 
других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности;
- оказание услуг делопроизводства;

- производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного 

сырья;
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2. Прием в филиал

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 
ректора Университета о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

Филиал осуществляет прием на обучение по основным общеобразовательным программам, 
образовательным программам среднего профессионального образования, образовательным 
программам высшего образования отдельно по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратур.

2.2. Прием в Филиал осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. Университет самостоятельно 
разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

2.3. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 
допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 
образования, если иное не установлено действующим законодательством.

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.

2.4. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 
имеющие среднее общее образование.

2.5. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование 
любого уровня.

2.6 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступным, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. При приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в порядке, 
установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если 
численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов, Филиалом при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования учитываются 
результаты освоения поступающими образовательной программы основного общего или
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среднего общего образования, указанные в представленных поступающими документах об 
образовании.

2.7. Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам 
вступительных испытаний, форма и перечень которых определяется Университетом если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации.

2.8 Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе 
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются 
Филиалом в соответствии с правилами приема.

2.9. Филиал в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами реализует право граждан Российской Федерации на получение бесплатного 
среднего профессионального, а также на конкурсной основе высшего образования (бакалавриат, 
специалитет, магистратура), если образование данного уровня гражданин получает впервые.

2.10. Обучение по следующим образовательным программам высшего образования является 
получением второго или последующего высшего образования:

по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими диплом 
бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; по программам магистратуры - лицами, 
имеющими диплом специалиста или диплом магистра.

2.11. Прием на обучение в Филиал проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение.

2.12. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
проводится на основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), если 
:тное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.13. Срок действия результатов ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.14.Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, 
:оетветствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием 
-12 обучение в Филиал, в том числе целевой прием, устанавливается Университетом, При этом 
минимальное количество баллов ЕГЭ не может быть ниже количества баллов ЕГЭ, необходимого 
ш я поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета и 
3 —ичовленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
} : гггролю и надзору в сфере образования.

2.15. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по программам 
пяатавриата и программам специалитета по результатам вступительных испытаний, форма и 
тесечень которых определяется Университетом если иное не установлено законодательством 
F гссжйской Федерации.

2 16. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, 
■■еющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится по результатам
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вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Университетом.
2.17. Филиал руководствуется локальными нормативными актами Университета по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.

2.18. Филиал знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом Университета, настоящим Положением, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на 
конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и 
об итогах его проведения.

2.19. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 
Филиал вправе осуществлять прием граждан для обучения на основе договоров, с оплатой 
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее количество 
обучающихся в Филиале не должно превышать численность контингента, установленную 
лицензией на осуществление образовательной деятельности

2.20. Филиал вправе проводить целевой прием и целевое обучение в пределах контрольных 
цифр приема в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.21. Филиал вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования прием сверх установленных контрольных цифр приема для 
обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими 
стоимости обучения.

2.22. При приеме на, обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.23. Поступающие проходят вступительные испытания на русском языке.
2.24. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Филиал, Университетом 

создаются приемная, предметные экзаменационные, аттестационные и апелляционные комиссии, 
порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется 
соответствующими положениями, принятыми Ученым советом Университета и утверждаемыми 
Ректором Университета.

2.25. Председателем приемной комиссии Университета является Ректор.
2.26. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием абитуриентов и
родителей организует ответственный секретарь, который назначается приказом Ректораих ро; 
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Университета.
2.27. На каждого обучающегося в Филиале формируется в установленном порядке личное 

дело.

З.Образовательная деятельность, подготовка и повышение квалификации 
научно-педагогических работников.

3.1. Общие требования к реализации образовательных программ различных уровней
устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования, 
нормативными правовыми документами федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
3 2. Образовательная деятельность в Филиале ведется на русском языке. Отдельные
образовательные программы по решению Ученого совета Университета могут частично или 
полностью реализовываться на иностранных языках.
3 3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются Филиалом и
утверждаются директором Филиала. Подлежащие государственной аккредитации 
образовательные программы разрабатываются Филиалом в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.
3.4. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной 
программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 
(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, 
включенных в состав образовательной программы по согласованию с Университетом.
3 5. Филиад разрабатывает образовательную программу в форме комплекта документов, 
который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.Порядок разработки образовательных программ устанавливается 
Университетом.
3 6. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются федеральными
государственными образовательными стандартами. Допускается сочетание различных форм 
обучения, установленных образовательным стандартом.

Образовательные программы реализуются Филиалом в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации.
3 В. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического
обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Филиалом самостоятельно 
исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения
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образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, 
информационных технологиях и о защите информации.
3 10. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
3.11 Филиал до начала периода обучения по образовательной программе формирует 
гасписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 
графиком.

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно учебное занятие включает, как правило, два академических 
часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут.

Практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, осуществляется на основе договоров между Филиалом и 
организациями независимо от их организационно-правовых форм собственности, а также в 
.чебном хозяйстве «Канонеровское».
3 12. При сетевой форме реализации образовательных программ Филиал в установленном 
Университетом порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных программ.
3 13. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет среднее 
грофессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 
среднего профессионального образования либо по иной образовательной программе высшего 
образования^ (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.
3.14. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при 
ускоренном обучении осуществляется посредством:

зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 
обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
< пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и (или) 
зысшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного 
профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 

повышения темпа освоения образовательной программы.
3.15. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Университетом на
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основании его личного заявления.
3.16. Использование сетевой формы реализации образовательной программы, перевод 
обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения осуществляется с его 
письменного согласия.
3.17. Организация образовательного процесса по образовательным программам при сочетании 
различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных программ, 
при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами 
Филиала иУниверситета.
3.18. Срок освоения образования по образовательной программе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается Филиалом по согласованию с 
Университетом по сравнению со сроком получения образования по образовательной программе 
по соответствующей формеобучения в пределах, установленных образовательным стандартом, 
на основании письменного заявления обучающегося.
3.19. Филиал предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, 
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых Филиалом, в том числе с учетом 
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей).

Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и 
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому 
здоровью обучающихся, запрещается.
3.20. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а также 
максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 
образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются локальными 
нормативными актами Филиала и Университета.
3 21. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний 
обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся устанавливаются локальными нормативными актами Филиала и 
Университета.
3 22. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования (если 
образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соответствующей 
образовательной программе в форме самообразования), а также лица, обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, могут быть зачислены в 
качестве экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
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Филиал приказом ректора.
После зачисления экстерна в срок, установленный Филиалом по согласованию с 

Университетом, но не позднее 1 месяца с даты зачисления, утверждается индивидуальный 
учебный план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. Условия и порядок зачисления экстернов в Филиал 
< включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков 
прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации) 
уостанавливаются локальными нормативными актами Филиала и Университета.
3 23. Обучающийся Филиала имеет право на переход с платного обучения на бесплатное 
обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3 24. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающемуся 
Филиала может быть предоставлен академический отпуск в порядке, определяемом федеральным 
грганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном соответствующими федеральными законами.
3 25. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, итоговая 
'тгестация выпускника Филиала является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме.
3 26. Обучающимся по основным образовательным программам после прохождения итоговой 
ггтестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производится 
гтчисление обучающихся в связи с получением образования.

Выпускник Филиала считается завершившим обучение на основании приказа ректора об 
отчислении.
3 27. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
г-езультаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
£< Филиала, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 
Университетом.
3 28. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие на 
■эсударственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
"эсударственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
■ эсударственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

29. Выпускнику Филиала и обучающемуся, выбывшему до окончания учебы в Филиале, из 
хнчного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в число 
г-удентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки
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из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и 
др.) остаются для хранения в личном деле.
3.30. Филиал в установленном порядке осуществляет подготовку и повышение квалификации 
научных и научно-педагогических кадров путем: обучения в очной или заочной аспирантуре и 
I -сторантуре Университета, направления в целевую аспирантуру и докторантуру других вузов и 

г.чно-исследовательских учреждений, научно-производственной стажировки на предприятиях, 
в НИИ, КБ и других вузах, прикрепления к кафедрам в качестве соискателей специалистов 

редприятий, учреждений и организаций, а также научно-педагогических работников вузов для 
: <ззания им помощи в повышении квалификации и выполнении научных исследований.

4. Научная деятельность Филиала.

1 .Задачи научной деятельности:
- получение новых знаний, становление и развитие научных школ и ведущих научных 
коллективов на важнейших направлениях науки и техники;
- создание опережающего научного задела по основным направлениям научной деятельности в 
регионе;
- обеспечение единства учебного и научного процессов и подготовки квалифицированных 
. -.ециалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации на основе новейших 
и сти ж ен и й  научно-технического прогресса;
- сохранение и укрепление базисного, определяющего характера образцов новой техники и 

стериалов, ориентированных на рынок высоких технологий;
- развитие инновационной деятельности в регионе;
- создание условий для защиты интеллектуальной собственности Филиала и Университета, а 
-_кже прав авторов как основы укрепления и развития вузовской науки и выхода научных 
ктллективов Филиала на мировой рынок высокотехнологичной продукции;
- развитие научно-технической и экспериментально-производственной базы Филиала;
- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет использования внебюджетных 
.редств и предпринимательской деятельности;
- привлечение дополнительных финансовых средств для поддержки учебного процесса Филиала 

решения социально-экономических проблем его коллектива.
4.2. Решение перечисленных задач осуществляется Филиалом путем проведения 

: -даментальных поисковых, прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
п э о т  (далее - научные работы), учебно-производственной деятельности, а также через 
а - новационную и предпринимательскую деятельность.
- .-.Финансирование научной деятельности осуществляется из бюджетных и внебюджетных
4 .  “ О Ч Н И КО В.

Бюджетными источниками финансирования научной деятельности являются:
- .редства федерального бюджета, направляемые на проведение фундаментальных и поисковых
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исследований;
- средства бюджета территорий.

Внебюджетными средствами финансирования научной и инновационной деятельности
являются:
- сэедства. поступившие от организаций, предприятий и учреждений на выполнение Филиалом 
исследований и разработок по хозяйственным договорам;
.эедства российских и международных фондов, в том числе выделяемых в виде грантов;
- благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования юридических и 
: дических лиц;
- другие законные источники.

4.4. Научные работы в Филиале выполняются:
- дофессорско-преподавательским составом;
- ручными, инженерно-техническими работниками, специалистами и рабочими структурных 
■ гэазделений;
- с т у д е н т а м и  в х о д е  в ы п о л н е н и я  к у р с о в ы х , д и п л о м н ы х  п р о е к т о в , д р у г и х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х

- _г гг. предусмотренных учебными планами, в студенческих научных обществах, студенческих 
' - д о .  научно-производственных отрядах и других организациях студенческого научного 
- 3 дчества, а также на кафедрах в свободное от учебы время;

4.5. Научная деятельность планируется Филиалом самостоятельно, и ее результаты 
. -тгодно рассматриваются Ученым советом Университетам.

4.6. Филиал заключает хозяйственные договоры с заказчиками на выполнение 
: -даментальных, поисковых и прикладных исследований, опытно-конструкторских и
_ -юлогических разработок, выполнение инновационных проектов с целью создания 

-:но-технической продукции и оказания научно-технических и социальных услуг в 
-ветствии с действующим законодательством. На научно-техническую продукцию и услуги 

.-чнавливаются договорные цены.
Хозяйственные договоры на выполнение научно-исследовательских и 

■ г тно-конструкторских работ и на оказание научно-технических услуг от имени Филиала 
с^дючает директор.

X научно-технической продукции относятся принятые и оплаченные заказчиком:
- _ чно-исследовательские, конструкторские, технологические и проектные работы или их

^запы;
- устные образцы и установочные партии новой техники и материалов, изготовленные по 
-. -татам выполненных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
-иггчэсерийная наукоемкая продукция, изготовленная на экспериментальной базе Филиала;
- -г чно-производственные услуги с использованием уникальной научной аппаратуры и 
-± - :  логического оборудования, информационные, технологические услуги, услуги в области 
*- борматики и т.п.;

.дуги с использованием автоматизированных баз данных, банков технологий,
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научно-методических фондов, уникальных методик и программной продукции, компьютерных 
сетей и электронной связи, а также другой наукоемкой продукции;
- маркетинговые исследования, консультационные услуги и экспертно-аналитические работы 
-аучно-технического, экономического, управленческого характера, патенты, и лицензии,
ноу-хау» и другие объекты интеллектуальной собственности;

4.7. Отчеты о НИР, методики, программы, конструкторские и технологические проекты, 
гэугие материалы, являющиеся интеллектуальной собственностью Филиала или Университета и 
-.слученные в результате выполненных ранее научных исследований, могут быть переданы
- гтребителям научно-технической продукции в порядке, определенном соглашением сторон.

4.8. Все выполненные в Филиале научно-исследовательские работы подлежат 
государственной регистрации в соответствии с требованиями действующих нормативных 
документов. Не подлежат государственной регистрации работы, связанные с обслуживанием 
-а \чны х  исследований и предоставлением научно-производственных и социальных услуг.

4.9. Полученные результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
годлежат обязательному обсуждению на заседаниях кафедр и Совете филиала.
Результаты научной деятельности Филиала подлежат ежегодному обсуждению на Ученом 
совете Университета.

4.10. Филиал представляет в Университет годовые отчеты о научно-исследовательской 
габоте по установленным формам и в указанные сроки.

4.11. Научная деятельность Филиала является непременной составной частью процесса 
-одготовки специалистов. Единство учебного и научного процессов обеспечивается:
- привлечением студентов к участию в научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
габотах, выполняемых за счет средств федерального бюджета, других бюджетов и 
е небюджетных источников финансирования;
- проведением на базе научных и научно-производственных подразделений учебной работы: 
дипломного и курсового проектирования, учебной и производственной практики, целевой 
“ эдготовки студентов и других форм подготовки специалистов.

5. Управление деятельностью Филиала и его структурными подразделениями.

5.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, с Уставом Университета и с настоящим Положением.

: I.Управление Филиалом осуществляется:
- Советом Филиала, который создается по решению Ученого совета Университета,
- г -ректором Филиала, назначаемым приказом ректора Университета.
5 состав Совета Филиала входят:

- г-ректор Филиала (председатель), заместители директора Филиала - по должности;
- гица из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников, избираемые 
г-ным голосованием на общем собрании преподавателей, научных работников и
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-эедставителей других категорий работников и обучающихся. Решение об избрании в состав 
Совета Филиала считается принятым, если за него проголосовали, более половины 
“онсутствующих при наличии кворума, равного 2/3 от числа списочного состава делегатов.

Из числа членов Совета Филиала директор назначает заместителя председателя и секретаря 
Совета Филиала.

Досрочные выборы Совета могут проводиться по требованию не менее половины его 
-ленов.Изменения в составе Совета Филиала в случае выбытия ранее избранных его членов 

доводятся по приведенной выше процедуре. В случае увольнения члена Совета Филиала его 
-ленство в Совете автоматически прекращается.
э ешения Совета Филиала подписываются директором - председателем Совета. Порядок работы 
Говета Филиала определяется регламентом, принятым на его первом заседании.

Полномочия и вопросы деятельности Совета Филиала определяются Ученым советом 
У ниверситета, настоящим Положением и Положением о Совете Ачинского филиала ФГБОУ ВО 
красноярский ГАУ.

Совет Филиала;
- вносит изменения и дополнения в настоящее Положение;
- эассматривает правила внутреннего распорядка Филиала;
- эассматривает и утверждает представленные руководством Филиала основные направления, 
перспективные и годовые прогнозы социально-экономического развития и научных

^следований, а также бюджет с распределением ресурсов по направлениям деятельности 
Филиала, предложения по их формированию и использованию централизованных фондов;
- ежегодно заслушивает директора об исполнении бюджета и финансовой деятельности 
Филиала;
- принимает решения по вопросам изменения организационной и управленческой структуры 
Филиала, создания и ликвидации структурных подразделений;
- устанавливает льготы в оплате за обучение;
- оешает вопросы перспективного планирования подготовки кадров, аттестации качества 
 ̂гаготовки специалистов и научно-технической продукции;

- ослуш ивает отчеты директора, руководителей подразделений с принятием соответствующих 
рекомендаций;
- эассматривает вопросы интеграции образования с наукой и производством.

5.3. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор, 
-означаемый приказом ректора Университета из числа работников, имеющих, как правило, опыт

-ебно-методической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном заведении.
5.4. Директор Филиала на основании доверенности, выданной ректором Университета:

- ководит образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельностью Филиала;
- гуководит деятельностью Совета филиала;
- совместно с Советом определяет стратегию, цели и задачи развития филиала, принимает 
: едения о программном планировании его работы, организует целенаправленный процесс
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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
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гдзвития филиала в соответствии с его статусом;
организует учебно-воспитательный и административно-хозяйственный процессы в филиале, 

: ководит ими и осуществляет контроль за развитием этих процессов.
- устанавливает контакты с внешними организациями, представляет Филиал в отношениях со 
ьсеми физическими и юридическими лицами, включая органы государственной власти и 
_ правления;

планирует, координирует и контролирует работу педагогических и других 
-пботников,организует работу структурных подразделений Филиала, определяет должностные 
:бязанности работников, создает условия для повышения их профессионального уровня;
- заключает хозяйственные договоры, контракты и иные соглашения, действуя от имени 
Филиала;
- решает вопросы, связанные с выполнением обязательств и иных условий, не противоречащих 
пействующему законодательству, Уставу Университета и настоящему Положению;
- >тверждает положения о структурных подразделениях и иные нормативные документы, 
гегламентирующие деятельность Филиала;
- организует соблюдение режима, норм и правил охраны труда и техники безопасности в 

филиале;
-~оощряет и стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный 
* : эально-психологический климат в коллективе;
- пределяет совместно с Советом порядок и размеры премирования работников филиала;

определяет организационную структуру управления филиалом,разрабатывает штатное 
-.•списание Филиала, определяет должностные обязанности и полномочия сотрудников, 
станавливает должностные оклады работникам в соответствии действующим 
с ко но дател ьством;

- обеспечивает лицензирование образовательной деятельности и государственную 
дчкредитацию;
- шключает и расторгает срочные трудовые договоры (контракты) с заместителями директора и
- -юводителями структурных подразделений с научно-педагогическими работниками, 

: *:нимает на работу и увольняет с работы других работников Филиала;
- скрывает и закрывает счета в банках, в том числе валютные;
- тверждает локальные нормативные акты, принимаемые филиалом;
- :беспечивает привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 
~;ложением, дополнительных источников финансовых и материальных средств;
-беспечивает  учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение 
: -сументации; организует делопроизводство, ведение бухгалтерского учета и статистической
"четности;

- организует в установленном порядке работу по назначению пособий по государственному 
. диальному обеспечению и пенсий;
- с в е р ш а е т  любые предусмотренные законодательством и настоящим Положением сделки и
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филиала, полученным от 
филиала, распоряжается

иные юридические акты;
- управляет на праве оперативного управления имуществом 
учредителя, а также имуществом, являющимся собственностью 
кредитами;
- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного процесса 
в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом 
Университета; возглавляет гражданскую оборону учреждения;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, оборудования 
и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и 
нормами по охране труда; своевременно организует осмотры и ремонт зданий филиала;
- назначает ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в учебных аудиториях, 
мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях;
- издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для научно-педагогического 
•соллектива, иных категорий сотрудников, а также обучающихся в Филиале лиц;
-координирует в филиале деятельность общественных и профсоюзных организаций ;
- принимает решения о предъявлении, от имени Филиала претензий и исков к физическим и 
юридическим лицам.

Директор может передавать исполнение части своих полномочий заместителям и другим 
руководящим работникам Филиала.

Заместители директора осуществляют непосредственное руководство учебной, 
воспитательной, научной, методической, административно-хозяйственной и другой уставной 
деятельностью Филиала и несут перед директором ответственность за состояние дел на 
порученных им направлениях.
5.5.Директор филиала имеет право в пределах своей компетенции:

Принимать ^юбые управленческие решения, касающиеся деятельности филиала, не 
ротиворечащие действующему законодательству.

Заключать от имени филиала любые договоры, не противоречащие действующему 
мконодательству, Уставу Университета и настоящему Положению.

- Проводить приемку работ, выполненных по заказу филиала различными исполнителями, 
как из числа работников филиала, так и сторонних организаций (при приемке 
гемонтно-строительных работ с привлечением специалистов).
- Запрашивать для контроля и внесения корректив в рабочую документацию различных
- гдразделений, служб и отдельных сотрудников филиала (положения, планы, программы, 
габочие материалы и т.д.).
- Контролировать и оценивать ход и результаты коллективной, групповой и индивидуальной 

стельности  сотрудников филиала.
- Присутствовать на любых учебных занятиях и мероприятиях, проводимых сотрудниками 
: -сжала, с последующим их анализом и оценкой.
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- Требовать от сотрудников соблюдения технологий воспитательной, образовательной, 
исследовательской, финансово-экономической и хозяйственной деятельности, норм и 
требований профессиональной этики, выполнения принятых планов и программ (носящих 
обязательный характер).
- Давать обязательные распоряжения сотрудникам филиала.
- Поощрять студентов в соответствии с настоящим Положением.

Привлекать к дисциплинированной ответственности студентов за проступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс.
- Поощрять сотрудников филиала в соответствии с настоящим Положением.

Представлять сотрудников к награждению и присвоению почетных званий при 
утверждении их представлений Советом филиала.
- Налагать на сотрудников взыскания в соответствии с действующим законодательством.
- Повышать свою квалификацию.

Утверждать любую нормативно-правовую документацию, не противоречащую 
действующему законодательству, регламентирующую деятельность филиала, его 
подразделений и отдельных сотрудников.
- Делегировать свои полномочия.

5.6. Директор Филиала несет ответственность:
- за уровень квалификации работников, реализацию образовательных программ в соответствии 
с учебным планом и графиком учебного процесса, за жизнь и здоровье студентов, за качество 
образования выпускников, соблюдение прав и свобод студентов и работников филиала во 
время образовательного процесса в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 
Университета, настоящего Положения и Правил внутреннего трудового распорядка Филиала, 
иных локальных нормативных актов, законных распоряжений Учредителя, должностных 
обязанностей, установленных настоящим Положением, в том числе за неиспользование 
предоставленных прав, директор несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством; за грубое нарушение трудовых обязанностей в 
<ачестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение;
- за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью студентов, а также совершение иного аморального 
проступка директор Филиала может быть освобожден от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил 
эганизации учебно-воспитательного процесса директор привлекается к административной 

гтветственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
аконодательством;

- за виновное причинение Филиалу или участникам образовательного процесса ущерба в связи
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СК-П-05-03-15 Положение об Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей директор несет 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством;
- директор Филиала несет персональную ответственность перед Университетом за результаты 
деятельности вверенного ему Филиала, сохранность, целевое использование и приумножение 
переданного Филиалу имущества;

5.7. Кафедра является основным учебным и научно-исследовательским структурным 
подразделением Филиала. Деятельность кафедры регламентируется положением о кафедре, 
рассмотренным на Совете Филиала и утвержденным директором Филиала.

Кафедру возглавляет заведующий. Заведующий кафедрой избирается на срок до пяти лет на 
конкурсной основе из числа лиц, имеющих ученую степень или звание, а также из числа лиц, 
имеющих стаж научной, научно-педагогической работы или практической деятельности не 
менее пяти лет.

Заведующий кафедрой:
- руководит образовательной, научной и воспитательной деятельностью кафедры;
- организует на современном уровне учебную и научно-методическую работу по одной или 
нескольким дисциплинам, закрепленным за кафедрой;

осуществляет набор, подготовку и организует повышение квалификации 
научно-педагогических работников кафедры;
- разрабатывает планы работы кафедры, утверждает индивидуальные планы работ 
преподавателей и сотрудников кафедры;
- осуществляет распределение педагогической нагрузки и обязанностей между работниками 
чафедры и контролирует их выполнение;
- несет личную ответственность за деятельность кафедры.

Выборы заведующего кафедрой проводятся на заседании Совета Филиала путем тайного 
- злосования, по конкурсу, сроком до пяти лет с учетом рекомендаций и мнений членов кафедры 
и Совета Филиала.

Решение об избрании заведующего кафедрой считается принятым, если в голосовании 
частвовали не менее 2/3 состава Совета. Избранным считается кандидат, получивший 

-аибольшее число голосов, но не менее половины голосов плюс один голос от числа 
частвовавших в голосовании.

Право постановки вопроса о досрочном освобождении от должности заведующего кафедрой 
гинадлежит ректору Университета, директору Филиала, Совету Филиала и коллективу 

I аЬедры.
5.8. Избранные заведующие кафедрами утверждаются на должность и освобождаются от 

пжности приказом директора Филиала.
5.9. Должности директора Филиала, заместителей директора и заведующих кафедрами могут 

г г,ть заняты лицами в возрасте до 65 лет, независимо от времени окончания их трудовых
дворов (контрактов). Руководящие работники, достигшие указанного возраста, с их согласия
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переводятся на соответствующие их квалификации учебные, научные и другие должности. 
Ректор Университета вправе продлить срок пребывания в должности поименованных в 
настоящем пункте до 70 лет по представлению Ученого совета Университета.

5.10. В Филиале действуют вводимые приказом ректора Университета номенклатура 
документов делопроизводства и перечень локальных актов (приказов, распоряжений, указаний и 
решений), регламентирующих деятельность Филиала.

5.11. Общее собрание (конференция) представителей педагогических, научных и других 
категорий работников и обучающихся в Филиале является органом коллективного 
самоуправления Филиалом. Общее собрание .(конференция) собирается не реже 1 раза в год по 
решению Совета Филиала.

Внеочередные общие собрания (конференции) могут собираться по решению Совета, 
директора Филиала, по предложению профсоюзной организации и студенческого совета или 
инициативной группы уполномоченных представителей трудовых коллективов кафедр и других 
структурных подразделений Филиала, представляющих интересы не менее 1/3 штатных 
сотрудников и обучающихся в Филиале.

Порядок собрания и квоты общего собрания (представительства на конференцию делегатов 
от структурных подразделений и обучающихся в Филиале студентов) устанавливаются 
решением Совета Филиала.

Повестка дня общего собрания (конференции) утверждается Советом Филиала.
Общее собрание (конференция) правомочно:

- избирать членов Совета Филиала;
- принимать правила внутреннего распорядка Филиала;
- принимать коллективный договор;
- обсуждать Положение, вносить изменения и дополнения к Положению с последующим 
принятием их на Совете Филиала и утверждением ректором Университета;
- решать иные вопросы, касающиеся уставной деятельности Филиала. Решения общего собрания 
| конференции) обязательны для выполнения органами управления Филиалом, если они не 
противоречат Положению, действующему законодательству, решениям Учредителя и 
уполномоченных им федеральных органов исполнительной власти или их представителей.

5.12. Функционирование Филиала также обеспечивается:
- обязательным участием научных организаций и всех других структурных подразделений 
Филиала в обучении студентов или в организации (обеспечении) образовательного процесса;
- образованием в Филиале централизованных фондов за счет внебюджетных поступлений.

Порядок использования этих фондов устанавливается Советом Филиала. Конкретные 
|юрмы и содержание организационных отношений внутри Филиала определяются Советом 
Филиала.

5.13. Для обеспечения материальной, финансовой и организационной поддержки 
деятельности Филиала может быть создан Попечительский совет как орган общественного 
• правления, действующий на основании положения, принимаемого Советом филиала и
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утверждаемого директором филиала.

6. Коллектив филиала.

6.1. Уставная деятельность Филиала осуществляется лицами
профессорско-преподавательского состава, научными и иными работниками.

Замещение должностей всех вновь принимаемых на работу работников производится в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и законодательством об 
образовании. При этом для руководителей учебно-научных подразделений, 
профессорско-преподавательского и научного персонала устанавливается конкурсный порядок 
отбора кандидатур, предшествующий заключению контракта. Правила конкурсного отбора 
устанавливаются законодательством Российской Федерации и Положением о проведении 
конкурсного отбора в Ачинском филиале ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Должность 
заведующего кафедрой являются выборной.

6.2. Работники Филиала имеют право:
- на обеспечение своей профессиональной деятельности;
- избирать и быть избранными в Совет Филиала и Ученый совет Университета;
- принимать участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Филиала и 
Университета;
- пользоваться информационными фондами и услугами подразделений Филиала и Университета;
- в установленном законодательством порядке обжаловать приказы и распоряжения 
администрации Филиала и Университета.

6.3. Работники Филиала обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность учебно-педагогического и научно-исследовательского 
процессов, выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного 
процесса;
- развивать у студентов и других категорий обучающихся лиц инициативу, самостоятельность и 
творческие способности;
- соблюдать Положение и правила внутреннего распорядка Филиала.

6.4. Права и обязанности административного, вспомогательного и прочего персонала 
определяются должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка.

6.5. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в 
Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ для обучения по образовательной программе 
высшего или среднего профессионального образования. Студенту выдаются студенческий билет 
и зачетная книжка установленного образца.

6.6. Студенты, обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет 
средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и другими социальными 
льготами в порядке и размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.
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6.7. Граждане иностранных государств и лица без гражданства могут быть зачислены для 
обучения в Филиале в порядке, установленном соответствующими международными 
договорами или межправительственными соглашениями в области образования и науки, а также 
по прямым договорам (контрактам) с иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами.

6.8. Студенты, обучающиеся в Филиале, имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры, 
определять по согласованию с начальником (очного, заочного) отделения набор дисциплин 
обучения по избранной специальности в рамках учебного плана;
- участвовать через органы общественного студенческого самоуправления в решении 
важнейших вопросов деятельности Филиала и Университета;

бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами 
учебно-научных, лечебных и других подразделений Филиала и Университета;
- принимать участие в научно-исследовательской работе, участвовать в работе конференций, 
симпозиумов, публиковать свои научные работы, в том числе в изданиях Филиала и 
Университета;
- в установленном порядке обжаловать приказы и распоряжения администрации Филиала и 
Университета.

6.9. Студенты, обучающиеся в Филиале, обязаны:
- овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками и современными методами 
научных исследований по профилю избранной специальности;
- посещать все виды учебных занятий в Филиале, предусмотренные учебными планами;
- соблюдать Положение о Филиале, правила внутреннего распорядка.

6.10. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе для студентов 
устанавливаются следующие формы материального и морального поощрения: благодарность, 
денежная прения и другие, в т.ч. они могут быть представлены к назначению стипендий 
Президента и Правительства Российской Федерации.

За нарушения Положения и правил внутреннего распорядка к студентам в установленном 
порядке могут применяться меры дисциплинарного воздействия:
- замечание, выговор;
- исключение из Университета.

Поощрения объявляются и взыскания налагаются приказами ректора Университета и 
директора Филиала в установленном порядке.

6.11. Трудоустройство выпускников очной формы обучения осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о труде и занятости населения. Филиал 
информирует выпускников о потребностях в специалистах и содействует им в заключении 
трудовых договоров с предприятиями, учреждениями и организациями.

6.12. Социальные гарантии и льготы всех категорий работников и обучающихся в Филиале 
определяются действующим законодательством.
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7.Финансово-хозяйственная деятельность филиала.

7.1. За Филиалом в целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной его 
Положением, закрепляется на праве оперативного управления имущество, находящееся на 
балансе Университета и являющееся федеральной собственностью.

7.2. За Филиалом закрепляются в бессрочное безвозмездное пользование выделенные ему в 
установленном порядке земельные участки.

7.3. Закрепленные за Филиалом на правах оперативного управления, либо находящиеся в 
его собственности или в самостоятельном распоряжении объекты 
учебно-научно-производственной и социальной инфраструктуры приватизации 
(разгосударствлению) не подлежат.

7.4. Результаты научно-технических разработок, технологии, программы для ЭВМ и базы 
данных, патенты, ноу-хау, объекты авторского права, другие виды интеллектуальной продукции, 
созданные в ходе выполнения работ, заказчиком которых выступает Филиал, составляют 
неотъемлемую часть собственности Университета и находятся в хозяйственном ведении 
Филиала. Порядок ее охраны и использования определяется соответствующим 
законодательством Российской Федерации и решениями руководящих органов Университета.
7.5. Источниками формирования имущества Филиала и финансирования его деятельности, 
являются:
- средства бюджетов различного уровня, выделяемые Филиалу Университетом на обеспечение 
государственного образовательного стандарта;
- материальные и денежные взносы учредителей;
- средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной приносящей доходы 
деятельности, в том числе средства от платной образовательной деятельности;
- кредиты банков и иных кредиторов;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе 
иностранных и’зарубежных, и другие источники;
- денежные средства, полученные Филиалом по договорам обязательного страхования 
автогражданской ответственности (ОСАГО) при наступлении страхового случая;

Образовательная деятельность Филиала финансируется за счет целевых средств 
федерального бюджета, выделяемых в составе средств на финансирование Университета в 
соответствии с государственными заданиями (контрольными цифрами) на подготовку 
специалистов и повышение квалификации работников, исходя из установленных 
государственных, в том числе ведомственных, нормативов. Сверх установленных заданий 
Филиал может в рамках: имеющихся лицензий осуществлять подготовку специалистов по 
соответствующим договорам с полным возмещением затрат на их обучение физическими и (или) 
юридическими лицами по согласованию с Университетом.
Научные исследования, проводимые Филиалом, финансируются за счет целевых средств 
федерального бюджета независимо от финансирования образовательной деятельности.
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Размеры и сроки финансирования определяются Университетом.
Не использованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные средства не могут 

быть изъяты у Филиала или зачтены в объем финансирования последующего периода (в течение 
года или в следующем году).

7.6. Филиал может в рамках имеющихся лицензий оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги сверх соответствующих образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и 
физическими лицами, в том числе студентам, обучающимся за счет средств бюджетов различного 
уровня по стандартным программам (на добровольной основе), а также оказывать 
дополнительные услуги по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 
(преподавание дополнительных специальных циклов дисциплин, репетиторство, занятия с 
обучающимися по углубленному изучению предметов, организация платных курсов, тестовых 
испытаний и т.п.).

Платная образовательная деятельность Филиала не может осуществляться взамен и в 
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

7.7. Филиал вправе вести предпринимательскую деятельность.
Виды предпринимательской деятельности Филиала:

- выполнение хозяйственных и иных договоров на создание и передачу научно-технической 
продукции, оказание услуг по научному обслуживанию;
- производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- проведение селекционной работы в растениеводстве;
- оказание посреднических услуг;
- долевое участие за счет собственных средств в деятельности других учреждений (в том числе 
образовательных) и организаций;
- приобретение за счет собственных средств акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных 
с собственным производством, предусмотренных Положением, продукции, работ, услуг и с их 
реализацией;
- оказание услуг в сфере библиотечного дела;
- оказание транспортных услуг и услуг по эксплуатации сельскохозяйственных машин и 
механизмов;

осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему
законодательству и способствующей реализации целей и задач Университета. Деятельность 
Филиала по реализации производимых им продукции, работ и услуг, предусмотренных 
настоящим Положением, относится к предпринимательской и попадает под действие 
соответствующего законодательства Российской Федерации лишь в той части, в которой 
получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в Филиал и (или) 
на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствование образовательного
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процесса (включая оплату труда) в Филиале.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, осуществляются только после получения соответствующей 
лицензии.
7.8. В части уставной непредпринимательской деятельности Филиал в соответствии с 
действующим законодательством освобожден от уплаты всех видов налогов, включая плату за 
землю.

7.9. Филиал может проводить в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, благотворительные мероприятия, ярмарки, семинары, конференции, совещания, 
культурно-массовые, спортивные и другие аналогичные мероприятия, с целью получения 
дохода.
7.10. Филиал несет перед Университетом ответственность за сохранность и эффективное 
использование находящегося у него имущества, в том числе и имущества, приобретенного 
Филиалом за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

7.11. Минимальный размер оплаты труда работников Филиала устанавливается 
законодательством Российской Федерации. Филиал в пределах имеющихся у него средств на 
оплату труда, самостоятельно в установленном порядке определяет форму и систему оплаты 
труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера, а также 
размеры должностных окладов всех категорий работников (без ограничения их предельных 
размеров), но не ниже устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

7.12. В случае создания в Филиале структурных подразделений и введения должностей, не 
предусмотренных соответствующей схемой, размеры должностных окладов по данным 
структурным подразделениям и должностям определяются директором Филиала с учетом 
специфики их деятельности применительно к существующим подразделениям и должностям.

7.13. Финансовые и материальные средства, закрепленные за Филиалом или являющиеся его 
собственностью, используются Филиалом по своему усмотрению и изъятию не подлежат, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Учет, отчетность и контроль за деятельностью Филиала.

8.1. Филиал ведет бухгалтерский учет, руководствуясь действующим законодательством и 
другими нормативными документами.

Филиал в установленный Университетом срок представляет ему бухгалтерский отчет об 
использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную отчетность. 
Формы статистической отчетности Филиала, адреса, сроки и порядок их представления 
устанавливаются органами государственной статистики.

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Филиалом 
осуществляется Университетом и соответствующими федеральными или региональными
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органами.
8.2. Филиал несет ответственность перед Университетом за сохранность и эффективное 

использование закрепленной за ним собственности. Контроль за соблюдением целевого 
назначения и эффективностью использования имущества, переданного в оперативное 
управление, а также находящегося в его полном хозяйственном ведении, его сохранностью 
осуществляется Университетом и соответствующими федеральными или региональными 
органами управления в пределах их компетенции.

Контроль за соблюдением целевого назначения и эффективностью использования 
имущества, находящегося в собственности Филиала, осуществляет Совет Филиала.

8.3. Должностные лица Филиала несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за сохранность и 
эффективность использования закрепленной за ним собственности, за искажение 
государственной отчетности

9. Международное сотрудничество, внешнеэкономическая деятельность.

9.1. Филиал на основании доверенности имеет право осуществлять международное 
сотрудничество в области высшего образования и повышения квалификации специалистов, 
преподавательской деятельности, научных и иных работ посредством:
- участия в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, аспирантами, 
докторантами, педагогическими и научными работниками;
- проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, конференций, 
симпозиумов и других мероприятий;
- осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также 
опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц;
- участия в между народных Программах совершенствования высшегопрофессионального 
образования и послевузовского профессионального образования.

9.2. Обучение, подготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств в 
Филиале, преподавательская и научно-исследовательская работа работников Филиала за 
рубежом осуществляются на основе межгосударственных соглашений, соглашений между 
федеральным органом исполнительной власти управления высшим образованием и 
соответствующими органами управления образованием зарубежных стран, а также по договорам 
(контрактам), заключаемым Университетом с зарубежными учебными заведениями и 
организациями, или на основе индивидуальных договоров (контрактов).

9.3. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность, совершать экспортно-импортные операции, 
включая результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в форме 
патентов, лицензий, «ноу-хау», приборов и деталей, узлов, материалов, комплектующих 
изделий, услуг типа «инжиниринг».
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9.4. Денежные средства, полученные Филиалом в результате внешнеэкономической 
деятельности, не подлежат изъятию и налогообложению, в том числе обязательной продаже, 
если они расходуются на выполнение основных задач Филиала.

10. Локальные нормативные акты Филиала

10.1. Филиал руководствуется локальными нормативными актами Университета по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Филиалом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся.

10.2. К локальным нормативным актам Университета и Филиала, принимаемым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Устава Университета и настоящего 
Положения, относятся:

приказы, распоряжения Ректора Университета;
приказы и распоряжения директора филиала;
решения Ученого совета Университета; положения, правила, инструкции Университета;
решения Совета Филиала; положения, правила, инструкции Филиала;
другие локальные нормативные акты в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
10.3. Локальные нормативные акты Филиала имеют обязательную силу и подлежат 

исполнению в случае, когда они приняты соответствующим органом или должностным лицом 
Университета (Филиала) в соответствии с его полномочиями (компетенцией). В случае, когда 
локальные нормативные акты полностью или частично противоречат нормам законодательства 
Российской Федерации, применяются акты законодательства Российской Федерации.

10.4. Изменения и дополнения в локальные нормативные акты Филиалаприобретают 
обязательную силу и подлежат исполнению в случае, когда они приняты в порядке, 
предусмотренном для принятия соответствующих локальных нормативных актов Филиала.

10.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников Филиала, учитывается мнение советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся, а также представительных органов работников.

10.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Филиала по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного 
порядка, не применяются и подлежат отмене Университетом.
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П.Заключительные положения

11.1. Прекращение деятельности Филиала осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовательных учреждениях в виде его 
ликвидации или реорганизации (преобразования в иную организационно-правовую форму, 
разделения, выделения, слияния или присоединения).

11.2. Основания прекращения деятельности Филиала, а также органы, правомочные 
прекращать деятельность Филиала, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации. Одним из оснований прекращения деятельности Филиала является решение 
учредителей на основании ходатайства Университета, к которому прилагаются следующие 
материалы:
- выписка из решения Ученого совета Университета;
- согласие соответствующего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления по месту нахождения Филиала.

11.3. При наличии достаточных оснований соответствующий компетентный орган, 
принявший решение о ликвидации Филиала, образует ликвидационную комиссию, определяя 
порядок ее деятельности и состав, устанавливает сроки работы комиссии. Для заявления 
претензий кредиторов устанавливается двухмесячный срок с момента публикации объявления о 
ликвидации Филиала.

С момента образования ликвидационной комиссии к ней переходят права по управлению 
делами Филиала. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Филиала, 
принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Филиала.

11.4. При реорганизации Филиала в его Положение и Устав Университета вносятся 
соответствующие изменения, о чем сообщается органу государственной власти для внесения 
необходимых изменений в реестр государственной регистрации.

11.5. При прекращении деятельности Филиала все документы (управленческие, финансовые, 
хозяйственные, по личному составу и т.п.) передаются в соответствии с установленными 
правилами Университету.
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