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Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Майера Б.О., д-ра филос. наук, проф.,
проректора по научной работе
Член рабочей группы:
Гутова Н.В., директор Куйбышевского филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет»
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2019 (приказ от 27.06.2019 №208-НД)
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПСП СМК НГПУ 550152-0902-2017 Положение о Куйбышевском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
образования «Новосибирский государственный педагогический университет»
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА:
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Лайкова Н.В., начальник экономического управления
Баканова Н.В., начальник управления кадров

высшего

Изменения к настоящему положению утверждаются на заседании ученого совета НГПУ в
соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019 Управление документацией
системы менеджмента качества. Общие требования. Информация об изменениях рассылается
по подразделениям и размещается на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе
Система менеджмента качества. Изменения вносятся в электронную версию документа,
размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ», в сроки, установленные приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение регламентирует статус Куйбышевского
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

филиала
высшего

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» , устанавливает
его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации деятельности и
взаимодействия с другими подразделениями федерального государственного бюджетного
образовательного учреждение высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО «НГПУ») и сторонними организациями.
1.2 Настоящее положение обязательно к применению в Куйбышевском филиале
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
образования «Новосибирский государственный педагогический университет».

высшего

2 Нормативные ссылки
В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы:
ПЛ СМК НГПУ 550150-1402-2019 Положение об ученом совете института/факультета
ПЛ СМК НГПУ 550150-1502-2019 Положение о выборах декана факультета
ПЛ СМК НГПУ 550150-1602-2019 Положение об общих собраниях
ПЛ СМК НГПУ 622230-0203-2019 Положение о выборах заведующего кафедрой
ПСП СМК НГПУ 550152-0702-2019 Положение об институте/факультете
СТО СМК НГПУ 423161-0303-2019 Положение о структурном подразделении.
Правила разработки, согласования и утверждения

3 Общие положения
3.1 Куйбышевский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет» (далее – Филиал) является обособленным структурным
подразделением ФГБОУ ВО «НГПУ», расположенным вне места его нахождения и
реализующим основные образовательные программы высшего и дополнительного
образования.
Филиал создан по распоряжению Совета Министров СССР от 08 февраля 1990 г.
№ 180-p, распоряжением Совета Министров РСФСР от 21 февраля 1990 г. № 200-p, и в
соответствии с решением Новосибирского областного Совета народных депутатов
от 03 мая 1990 г. № 163 как филиал Новосибирского государственного педагогического
института в г. Куйбышеве.
Приказом Федерального агентства по образованию от 8 апреля 2005 г. № 258 филиал
Новосибирского государственного педагогического института в г. Куйбышеве переименован
в Куйбышевский филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессионального

образования

«Новосибирский

государственный

педагогический
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университет», который приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 мая 2011 г. № 1839 переименован в Куйбышевский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Новосибирский государственный педагогический университет». В соответствии
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2016 г.
№ 234 переименован в Куйбышевский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный
педагогический университет».
Сокращенное наименование: КФ ФГБОУ ВО «НГПУ».
Место нахождения филиала: Российская Федерация, 632387, Новосибирская область,
г. Куйбышев, ул. Молодёжная, д. 7.
3.2 Филиал руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, приказами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», настоящим положением.
3.3 Филиал не является юридическим лицом. Филиал может приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде на основании доверенности выданной директору Филиала ректором
ФГБОУ ВО «НГПУ». Филиал осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами через лицевой счет, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. Филиал имеет круглую печать со
своим полным наименованием, штампы и бланки.
3.4 Филиал обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, культурную,
спортивную
и
рекреационно-оздоровительную
инфраструктуру
для
обучения,
профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных разработок,
опытно-конструкторских и технологических работ, творческого развития и сохранения
здоровья обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников Филиала.
3.5 В Филиале не допускаются создание и осуществление деятельности
организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций (объединений). Деятельность общественных организаций в Филиале
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.6 Филиал проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7 В Филиале создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ», текст которого размещен в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» www.nspu.ru. За неисполнение
или нарушение Устава ФГБОУ ВО «НГПУ» к обучающимся и работникам могут быть
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применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8 Филиал обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в
соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.
Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в
Филиале возлагается на директора Филиала.

4 Предмет, цели и виды деятельности
4.1 Предметом деятельности Филиала являются:
4.1.1 Подготовка кадров по образовательным программам высшего образования
(специалитет, бакалавриат).
4.1.2 Реализация дополнительных образовательных программ.
4.1.3 Проведение научных исследований, экспериментальных разработок, опытноконструкторских и технологических работ экспертных, аналитических работ,
распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в
профессиональных сообществах.
4.1.4 Распространение знаний среди специалистов и широких групп населения,
повышение их образовательного и культурного уровня.
4.1.5 Содействие интеграции науки и образования в международное научноисследовательское и образовательное пространство.
4.1.6 Распространение зарубежного и/или накопленного в Филиале научного и
образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий,
препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на русском и
иностранных языках.
4.1.7 Содействие распространению инновационных практик.
4.1.8 Продвижение образовательных и исследовательских программ в международное
образовательное и научное пространство.
4.1.9 Обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной
деятельности Филиала, в том числе за счет их коммерциализации.
4.2 Целями деятельности Филиала являются:
4.2.1 Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием.
4.2.2 Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.
4.2.3 Организация и проведение научных исследований, направленных на решение
актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных
результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ.
4.2.4 Обеспечение системной модернизации высшего образования.
4.2.5 Развитие материально-технической базы Филиала.
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4.2.6 Медицинское обслуживание обучающихся и работников Филиала, в том числе
проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.2.7 Информационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников
и обучающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетей, баз
данных, программ.
4.2.8 Создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного
и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха.
4.2.9 Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.
4.3 Основными видами деятельности Филиала, в том числе осуществляемыми в рамках
выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных услуг
(выполнение работ), формируемого Учредителем (далее – государственное задание),
являются:
4.3.1 Образовательная деятельность по образовательным программам высшего и
дополнительного образования.
4.3.2 Научная деятельность.
4.3.3 Организация проведения

общественно-значимых мероприятий

в

сфере

образования и науки.
4.4 Филиал вправе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную
Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ». Решения об осуществлении приносящей доход деятельности
принимаются ректором ФГБОУ ВО «НГПУ» по ходатайству директора Филиала.
4.5 Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию
деятельности Филиала определяются программой развития Филиала, принимаемой общим
собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала и утверждаемой
ректором ФГБОУ ВО «НГПУ».

5 Структура
5.1 Филиал формирует свою структуру, штатное расписание исходя из объема и форм
реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой работы,
определяет численность работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на
работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение
должностных обязанностей. Организационная структура к штатному расписание Филиала
утверждается ректором ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.2 Филиал может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельности (факультеты,
конструкторские бюро, управления, дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения
и курсы, научно-исследовательские, инновационно-технологические, методические и учебнометодические подразделения, центры коллективного пользования научным оборудованием,
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства,
Стр.6 из 13

https://nspu.ru/smk/
ПСП СМК НГПУ 550152-0903-2019
учебные полигоны, учебно-научные базы практики, учебно-демонстрационные центры,
библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы, физкультурно-оздоровительные центры,
общежития, психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные
предусмотренные локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «НГПУ» структурные
подразделения). В состав Филиала могут входить объекты производственной и социальной
инфраструктуры. Структурное подразделение Филиала не является юридическим лицом.
Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений Филиала определяются
СТО СМК НГПУ 423161-0303-2019.
5.3 Изменение структуры Филиала, создание новых структурных подразделений,
осуществляющих образовательную и научную деятельность, объединение и/или ликвидация
имеющихся, производится на основании решения ученого совета НГПУ по ходатайству
ученого совета Филиала и утверждаются ректором ФГБОУ ВО «НГПУ».
5.4 Создание, объединение и/или ликвидация управленческих, вспомогательных и
обслуживающих подразделений производится на основании решения ректора
ФГБОУ ВО «НГПУ» по ходатайству директора Филиала.
5.5 Изменения в штатное расписание утверждаются ректором ФГБОУ ВО «НГПУ» по
ходатайству директора Филиала.

6 Организация деятельности и управление
6.1Управление Филиалом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ» и настоящим положением на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
6.2 Органами управления Филиала являются общее собрание работников Филиала,
общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, ученый совет
Филиала, директор Филиала.
6.3 Компетенция, порядок проведения работы по организации общих
собраний,
порядок
проведения
общих
собраний
Филиала
определяются
ПЛ СМК НГПУ 550150-1602-2019.
6.4 Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее
руководство
Филиалом.
Количество
членов,
состав,
порядок
избрания,
срок полномочий, порядок организации работы ученого совета Филиала определяются
ПЛ СМК НГПУ 550150-1402-2019.
6.5 Единоличным исполнительным органом Филиала является директор Филиала,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала.
Директор Филиала назначается ректором ФГБОУ ВО «НГПУ» из числа кандидатов,
прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до пяти лет. Назначение директора
Филиала
производится
в
соответствии
с
процедурой,
установленной
в
ПСП СМК НГПУ 550152-0702-2019). Должностные обязанности директора Филиала не могут
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исполняться по совместительству.
6.6 Директор Филиала несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной и организационно-хозяйственной деятельностью Филиала.
6.7 Директор Филиала:
6.7.1 Осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала, за исключением
вопросов, отнесенных федеральными законами, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ» к компетенции
учредителя, ученого совета НГПУ и иных органов управления ФГБОУ ВО «НГПУ».
6.7.2 Действует от имени Филиала по доверенности выданной ректором
ФГБОУ ВО «НГПУ», представляет Филиал в отношениях с органами государственной власти,
юридическими и физическими лицами.
6.7.3 Ежегодно отчитывается перед ученым советом Филиала и ученым советом НГПУ
(по мере необходимости).
6.7.4 Определяет трудовые обязанности и ответственность работников Филиала.
6.7.5 Организует работу структурных подразделений Филиала.
6.7.6 Утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, экспериментальных
разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, осуществляемых за счет
средств от приносящей доход деятельности.
6.7.7 Отвечает за реализацию решений органов государственной власти и ученого
совета Филиала.
6.7.8 Организует работу приемной комиссии Филиала и работу государственных
экзаменационных комиссий.
6.7.9 Организует и несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите информации в Филиале, содержащей сведения, отнесенные в
установленном законодательством Российской Федерации порядке к государственной,
служебной и коммерческой тайне.
6.7.10 Осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», положением о Филиале и локальными
нормативными актами ФГБОУ ВО «НГПУ» и Филиала.
Директор Филиала имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий
своим заместителям и другим работникам Филиала.
6.8 Директор Филиала вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции,
на рассмотрение ученого совета Филиала.
6.9 По вопросам, относящимся к его полномочиям, директор Филиала издает приказы
и распоряжения в порядке, установленном в ФГБОУ ВО «НГПУ».
6.10 В Филиале по решению ученого совета Филиала или директора Филиала могут
создаваться совещательные и координационные органы Филиала по различным направлениям
деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов
определяются положениями, утверждаемыми ученым советом Филиала.
6.11 Факультет, входящий в состав Филиала, возглавляет декан, избираемый ученым
советом Филиала путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее
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квалифицированных

и

авторитетных

специалистов,

отвечающих

установленным

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый
в должности приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Процедура
избрания
ПЛ СМК НГПУ 700291-1002-2019.

декана

факультета

Филиала

определяется

6.12 Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Филиала путем
тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в
должности приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».
Процедура
избрания
заведующего

кафедрой

Филиала

определяется

ПЛ СМК НГПУ 622230-0203-2019.
6.13 Декан факультета, заведующий кафедрой, несут персональную ответственность за
результаты деятельности структурного подразделения.
6.14 В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Филиалом и при принятии Филиалом локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических
работников в Филиале:
1) создается объединенный совет обучающихся, который формируется на общем
собрании научно-педагогических работников и обучающихся Филиала. Объединенный совет
обучающихся возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов совета на срок
1 год простым большинством голосов. Структура, порядок формирования, срок полномочий
и компетенция объединенного совета обучающихся, а также порядок принятия решений и
выступления от имени Филиала определяются положением об объединенном совете
обучающихся Филиала;
2) действует Первичная общественная организация Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации сотрудников Новосибирского государственного
педагогического университета и Первичная общественная организация профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации студентов
Новосибирского государственного педагогического университета (далее – профсоюзы).
Структура, порядок образования, сроки полномочий, порядок принятия решений и другие
вопросы, относящиеся к деятельности профсоюзов, определяются уставами о профсоюзах,
утверждаемыми в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7 Экономика филиала
7.1 Филиал самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу
ФГБОУ ВО «НГПУ» и настоящему положению. Филиал обеспечивает исполнение своих
Стр. 9 из 13

https://nspu.ru/smk/
ПСП СМК НГПУ 550152-0903-2019
обязательств в соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной
деятельности и в пределах денежных средств, полученных Филиалом из всех видов
источников финансового обеспечения деятельности Филиала.
7.2 Имущество Филиала находится в федеральной собственности. Федеральная
собственность, закрепленная за Филиалом, может быть отчуждена только в установленном
порядке. Собственником имущества Филиала является Российская Федерация.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в порядке и
пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, осуществляет функции и полномочия собственника
в отношении имущества, переданного Филиалу.
7.3 В составе движимого имущества Филиала выделяется особо ценное движимое
имущество.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без
которого осуществление Филиалом своей уставной деятельности будет существенно
затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества
устанавливается Правительством
определяются Учредителем.

Российской

Федерации.

Виды

такого

имущества

Перечни особо ценного движимого имущества Филиала определяются Учредителем.
7.4 Филиал в установленном порядке представляет сведения об имуществе,
принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества.

орган

7.5 Источниками формирования имущества Филиала являются:
7.5.1 Имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за
Филиалом на праве оперативного управления.
7.5.2 Имущество, приобретенное Филиалом за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, и/или средств от приносящей доход
деятельности.
7.5.3 Имущество, полученное Филиалом по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
7.6 Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется за счет:
1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Филиалом на праве оперативного управления или
приобретенного Филиалом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение
такого имущества, с учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки;
2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на выполнение
федеральной адресной инвестиционной программы;
3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Филиала;
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4) доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности, и средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным
договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
6) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических
и юридических лиц;
7) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
8) средств, полученных от сдачи в аренду имущества Филиала;
9) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за проживание,
пользование коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, гостиницах и жилых
домах Филиала;
10) иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.7 Доходы, полученные Филиалом от приносящей доход деятельности, поступают в
его самостоятельное распоряжение и используются им в соответствии с законодательством
Российской Федерации для достижения целей, ради которых он создан, в соответствии с
утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.
7.8 Если порядком предоставления средств не установлено иное, Филиал
самостоятельно определяет направления и порядок использования своих средств, в том числе
долю, направляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников Филиала.
7.9 Филиал вправе учреждать и выплачивать специальные премии и вознаграждения с
целью поддержки творческой инициативы по профилю деятельности Филиала, а также
выделять целевые гранты иностранным гражданам для выполнения научноисследовательской работы в соответствии с задачами Филиала за счет средств от приносящей
доход деятельности.
7.10 Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования
утверждается решением ученого совета НГПУ.
7.11 Стоимость обучения по дополнительным образовательным программам, а также
размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых Филиалом,
утверждается директором Филиала по согласованию с ректором ФГБОУ ВО «НГПУ».
7.12 Филиал предоставляет информацию о своей деятельности в органы
государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с
законодательством российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ» и настоящим
положением.
7.13 Филиал ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами в области
бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Учредителю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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7.14 Должностные лица Филиала несут установленную законодательством Российской
Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения
бухгалтерского учета и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно
порядка и сроков хранения учетных документов.
7.15 Филиал осуществляет внутренний контроль за использованием средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.16 Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
области финансовой дисциплины в Филиале осуществляют уполномоченные органы
государственной власти.

8 Работники Филиала
8.1 В Филиале предусматриваются должности:
1) педагогических и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим
работникам;
2) инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников.
8.2 Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственной научнотехнической политике.
8.3 Работники Филиала, занимающие должности, указанные во втором подпункте п. 8.1
настоящего положения:
8.3.1 Имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
4) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и
иными локальными нормативными актами Филиала, а также трудовыми договорами.
8.3.2 Обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них
трудовыми договорами;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Филиала;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «НГПУ», правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными
инструкциями
и
иными
локальными
нормативными
актами
ФГБОУ ВО «НГПУ», а также трудовыми договорами.
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8.4 Работникам Филиала за успехи в образовательной, методической, научной и
воспитательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ» и настоящим положением, устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.

9 Виды локальных нормативных актов
Деятельность Филиала регламентируется локальными нормативными актами
ФГБОУ ВО «НГПУ» (стандартами, положениями, инструкциями, приказами,
распоряжениями ректора (проректора) и др.). В целях решения оперативных вопросов
деятельности Филиала директор в соответствии с предоставленными полномочиями может
издавать
распоряжения, не
противоречащие
локальным
нормативным
актам
ФГБОУ ВО «НГПУ». Ученый совет Филиала вправе принимать решения в соответствии со
своей компетенцией.

10 Порядок реорганизации и ликвидации Филиала
Филиал реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации об образовании.
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