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Раздел 1. Общие положения

1.1. Керченский филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет» (далее Филиал) - это обособленное структурное подразделение 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет») (далее 
Университет), который представляет и защищает интересы Университета, выполняет 
функции Университета на основании настоящего Положения.

1.2. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конституции Республики Крым, Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ иными федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Типовым 
положением о филиалах федеральных государственных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.12.2005 № 297, Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2011 года №2865 «О внесении 
изменений в Типовое положение о филиалах федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования (высших учебных 
заведений), утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 декабря 2005 г №297, Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) (утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71), с изменениями и 
дополнениями от 2 ноября 2013 г и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, включая нормативные правовые акты Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, 
Уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Филиал Университета создается, ликвидируется и переименовывается Министерством 
образования, науки и молодежи Республики Крым, выполняющим полномочия Учредителя 
Университета, по согласованию с соответствующими органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления по месту нахождения 
Филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о создании 
Филиала принимается Учредителем на основании ходатайства Университета о 
необходимости создания Филиала.

1.4.Филиал не является юридическим лицом.

1.5. Филиал имеет печати, штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Полное наименование Университета - Государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет».

1.7. Место нахождения Университета:

295015 г. Симферополь, переулок Учебный, 8.



1.8. Полное наименование Филиала -  Керченский Филиал Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский 
инженерно-педагогический университет».

1.9. Место нахождения Филиала: 298306 г. Керчь, ул. 1-й Пятилетки 58/5.

1.10. На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Филиал 
имеет право осуществлять:

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, высшего образования, дополнительного образования.

Филиал вправе осуществлять другие виды образовательной и иной деятельности, в том числе 
лицензируемой, при условии получения лицензии в установленном законом порядке.

1.11. Лицензирование и аккредитацию Филиал проходит в установленном законом порядке и 
сроки.

1.12. Филиал издает научную, учебную, учебно-методическую, справочную и иную 
литературу самостоятельно, а также в рамках единого плана научно-издательской 
деятельности Университета, утвержденного Ученым советом, в объеме, необходимом для 
обеспечения учебного процесса в Филиале.

1.13. Основными задачами Филиала являются:

-удовлетворение потребностей студентов (слушателей) в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии, формирование у них нового правового сознания, базирующегося на 
глубокой юридической и общегуманитарной подготовке, общепризнанных правовых и 
нравственных ценностях;

-формирование юридического корпуса для субъектов Российской Федерации, способного 
вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепление и совершенствование 
правового государства, экономический и социальный прогресс России;

- совершенствование профессионального уровня юристов и руководителей; распространение 
юридических знаний среди гражданского населения; формирование у населения 
современных представлений о правовом государстве, о роли права в жизни общества;

- реализация государственного задания в объеме, предусмотренном для Филиала.

Раздел 2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА

2.1. В соответствии с Уставом Университета Филиал в целях обеспечения учебного процесса, 
отвечающего требованиям государственных образовательных стандартов, может иметь в 
своем составе следующие структурные подразделения:

- учебные: факультеты, кафедры, центры, лаборатории, подготовительные отделения;

- учебно-методические и научно-исследовательские подразделения;



производственные, административно-хозяйственные и иные обеспечивающие 
подразделения.

Структура Филиала, полный перечень его подразделений с описанием их основных 
функций и задач утверждается ректором Университета.

2.2. Деятельность подразделений филиала осуществляется на основании утверждаемого 
ректором Университета Положения о соответствующем структурном подразделении 
Филиала, разрабатываемого в соответствии с Уставом Университета и действующим 
законодательством.

Раздел 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Компетенция Университета.

3.1.1.Университет осуществляет общее руководство и контроль за работой Филиала, 
включая его учебную, методическую, научную, финансовую, хозяйственную и иные виды 
деятельности.

3.1.2. Университет:

- утверждает Положение о Филиале;

- назначает и освобождает от должности директора;

- на основании доверенности определяет полномочия Филиала;

- утверждает структуру, штатное расписание, план финансово-хозяйственной деятельности 
Филиала;

- издает обязательные для Филиала приказы и распоряжения, дает поручения и задания;

- утверждает Правила приема в Университет, положения которых имеют обязательный 
характер для Филиала;

определяет объем и структуру приема студентов на первый курс Университета для 
обучения в Филиале в пределах государственного задания в рамках контрольных цифр, 
устанавливаемых ежегодно Министерством образования науки и молодежи РК;

- утверждает учебные планы;

- зачисляет на обучение в Филиал абитуриентов, успешно прошедших вступительные 
испытания, а также студентов в порядке перевода из других вузов;

- организует проведение итоговой государственной аттестации в установленном 
законодательством порядке с присвоением соответствующей квалификации и выдачей 
дипломов о среднем, высшем профессиональном образовании;

- отчисляет студентов, успешно прошедших итоговую государственную аттестацию, в 
установленном законодательством порядке;



- отчисляет студентов по основаниям прекращения обязательств Университета в порядке, 
предусмотренном законодательством;

- рассматривает вопросы представления к ученым званиям работников Филиала;

- принимает решение о создании, порядке формирования состава и полномочиях Ученого 
совета (Совета) Филиала;

- имеет право распоряжения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
средствами, полученными за счет внебюджетных источников, находящимися на лицевых 
счетах, открытых в органах Федерального казначейства по учету средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности. Средства, полученные от предусмотренной в настоящем 
Положении приносящей доходы деятельности, и приобретенное за счет этих средств 
имущество поступают в распоряжение Университета и учитываются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представляет интересы Университета в судах по вопросам, связанным с деятельностью 
Филиала. Право на представление интересов Университета в судах может быть передано 
Филиалу только по доверенности;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами и 
локальными актами Университета.

3.2. Права и обязанности филиала.

3.2.1.Филиал в пределах, определенных доверенностью, Уставом Университета и настоящим 
Положением, решает вопросы связанные с организацией образовательного процесса, 
научной и финансово-хозяйственной деятельности.

3.2.2. К компетенции Филиала относятся:

- организация приема студентов и слушателей на обучение с учетом требований 
действующего законодательства, настоящего Положения и иных правовых актов;

- организация учебного процесса и его методическое обеспечение;

- разработка учебных планов, программ учебных курсов и дисциплин, иной учебно
методической документации;

- разработка и утверждение положений, касающихся организации учебного процесса в 
Филиале, и регламентация деятельности структурных подразделений Филиала;

- осуществление текущего контроля успеваемости студентов и слушателей, обеспечение 
промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов в соответствии с 
правовыми актами Академии, настоящим Положением и действующим законодательством;

- организация и участие в проведении семинаров, научно-практических конференций, 
симпозиумов и т. д.;

- распределение обязанностей между работниками, создание нормальных условий их труда;

б



- принятие в установленном Трудовым кодексом Российской Федерации участия в 
разработке Коллективного договора и иных локальных актов Филиала, касающихся вопросов 
регулирования труда;

- оказание социальной поддержки членам трудового коллектива и студентам, слушателям 
Филиала;

- изменение, исходя из производственной необходимости и целесообразности, перечня 
должностей работников Филиала и их отнесение к профессиональным группам;

- ведение табеля учета рабочего времени своих работников, включая директора Филиала;

- повышение квалификации работников Филиала в Университете и других учебно-научных 
учреждениях, в том числе и в зарубежных образовательных и учреждениях, за счет 
финансовых средств Филиала;

- заключение гражданско-правовых договоров от имени Университета с организациями и 
ведомствами на проведение ремонтных, строительных работ, приобретение услуг и 
имущества для нужд Филиала в порядке, предусмотренном соответствующим 
законодательством и локальными актами Университета;

- исполнение функций заказчика в пределах, определяемых Университетом;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством и не 
противоречащей Уставу Университета и настоящему Положению.

3.2.3. Филиал в установленные сроки представляет в Университет отчеты о своей 
деятельности.

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Университета, 
настоящим Положением и доверенностью.

4.2. В Филиале формируются следующие органы управления:

- директор Филиала;

- общее собрание трудового коллектива;

- Ученый совет (Совет) Филиала.

В Филиале может быть создан директорат Филиалах;

4.3.Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет директор, 
назначаемый ректором Университета и имеющий, как правило, опыт учебной, научной и 
организационной работы в высшем учебном заведении, и действующий на основании 
доверенности, выданной Университетом. Директор несет персональную ответственность за 
результаты деятельности Филиала.



4.4. Общее собрание трудового коллектива рассматривает ежегодный отчет директора о 
деятельности Филиала и другие вопросы, затрагивающие интересы трудового коллектива. 
Общее собрание трудового коллектива созывается не реже одного раза в год.

4.5. Для общего руководства учебной, учебно-методической и научно-исследовательской 
деятельностью Филиала создается выборный представительный орган -Ученый 
совет(Совет)Филиала. Ученый совет Филиала создается при условии наличия в его составе 
не менее 50 процентов докторов и кандидатов наук. Порядок формирования, полномочия и 
вопросы деятельности Ученого совета (Совета) Филиала определяются Положением об 
Ученом совете (Совете) Филиала, утверждаемым ректором Университета.

4.6. Для обеспечения сочетания принципа единоначалия и коллегиальности в управлении 
Филиалом, подготовки обоснованных распоряжений и других актов, контроля за их 
исполнением и качеством работы всех служб и подразделений в Филиале может создаваться 
Директорат. Директорат является совещательным органом для обсуждения вопросов 
текущего управления Филиалом. Порядок формирования, полномочия и вопросы 
деятельности Директората Филиала определяются Положением о Директорате Филиала, 
утверждаемым директором Филиала.

Раздел 5. КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА

5.1.Коллектив Филиала состоит из работников научно-педагогических, научно- 
исследовательских подразделений, а также обеспечивающего (инженерно-технического, 
административно-управленческого, производственного, учебно-вспомогательного) и иного 
персонала.

5.2. Филиал обеспечивает создание необходимых условий для труда членов коллектива. 
Членам коллектива Филиала гарантируются права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, Коллективным 
договором, иными локальными актами, регулирующими трудовые отношения.

Раздел 6. СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. К субъектам образовательной и научной деятельности относятся центры, слушатели, 
работники научно-педагогических, научно-исследовательских подразделений, а также 
обеспечивающий персонал.

6.2. Права и обязанности субъектов образовательной и научной деятельности определены 
Уставом Университета.

Раздел 7. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА

7.1, Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг 
(выполнение работ) осуществляется Филиалом в виде субсидии или в соответствии с 
показателями бюджетной сметы за счет средств федерального бюджета.

Финансирование Филиала может осуществляться за счет:



- средств, поступающих из федерального бюджета;

- средств, поступающих за счет осуществления различных видов платной образовательной, 
научной, экспертной и иной приносящей доход деятельности, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации;

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и (или) физических лиц, в 
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;

средств, получаемых по договорам с субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями в рамках реализации региональных и муниципальных 
программ;

- грантов;

- средств, поступающих из других источников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- средств из внебюджетного фонда материально-технического развития, образованного из 
отчислений обособленных структурных подразделений (филиалов) Университета от их 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности.

7.2. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и настоящим Положением вправе осуществлять сверх установленных заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся, подготовку специалистов соответствующего 
уровня согласно государственным образовательным стандартам с полной оплатой стоимости 
обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги, непредусмотренные 
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами, по договорам с юридическими и(или)физическими лицами.

7.2.1. Платная образовательная деятельность Филиала не может быть осуществлена взамен 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств федерального бюджета.

7.3. Филиал в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе вести иную 
приносящую доход деятельность.

7.3.1. К приносящей доход деятельности Филиала, осуществляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, относятся:

1) оказание платных образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным программам 
начального, среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, как и по 
дополнительным образовательным программам, сверх финансируемых за счет средств 
федерального бюджета контрольных цифр приема обучающихся;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, а также образовательными стандартами, устанавливаемыми 
Университетом самостоятельно (довузовская подготовка, обучение по дополнительным 
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин.



репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие 
услуги);

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

4)выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 
подготовки, по которым осуществляется обучение в Филиале;

5) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности;

6) изготовление экспертных заключений к изданию новой учебно-методической литературы 
и введение новых образовательных программ по направлениям подготовки;

7) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 
являющимся работниками или обучающимися Университета;

8) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, 
направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;

9) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков и эмблем;

10) продажа товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход 
деятельности, и направление поступлений от продажи на обеспечение уставной 
деятельности;

11) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности;

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

13) розничная торговля книгами, журналами;

14) осуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 
информационной деятельности;

15) оказание консультационных, информационных и маркетинговых услуг в 
образовательной сфере деятельности;

16) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 
оказание посреднических услуг;

17) оказание методических (методологических), справочно-библиографических и прочих 
информационных услуг;

18) оказание услуг в области перевода;



19) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся в 
Университете;

20) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности;

21) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических 
баз, включая реализацию путевок;

22) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания за счет 
средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, кафе;

23) организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных 
мероприятий;

24) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья;

25) выполнение работ с архивными документами;

26) сдача в аренду имущества Университета.

7.3.2.Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензирования, осуществляются только после получения соответствующей 
лицензии.

7.4. Оплата труда работников Филиала осуществляется в пределах имеющихся у него 
средств, которые поступают из федерального бюджета на оплату труда работников, а также 
дополнительных бюджетных средств и иных средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, на основании Положения об оплате труда работников Филиала.

7.5.Филиал определяет общую численность работников Филиала, их профессиональный и 
квалификационный состав. Штатное расписание утверждается ректором Университета, 
исходя из задач, структуры и специфики Филиала в пределах имеющегося фонда оплаты 
труда.

7.6. В случаях создания в Филиале структурных подразделений и введения должностей, не 
предусмотренных штатным расписанием Филиала, размеры должностных окладов по 
данным структурным подразделениям и должностям определяются с учетом специфики их 
деятельности применительно к существующим подразделениям и должностям.

7.7. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала осуществляется на основании ежегодно 
утверждаемого ректором Университета плана финансово-хозяйственной деятельности по 
средствам, полученным от приносящей доход деятельности, разрабатываемого Филиалом с 
учетом его региональной специфики и основной направленности деятельности. Изменения и 
корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности осуществляются только с 
письменного разрешения ректора Университета.

Раздел. 8 Прекращение деятельности филиала



Филиал прекращает свою деятельность в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Раздел. 9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение утверждено приказом Университета в двух подлинных 
экземплярах, один из которых хранится в Университете, другой передается в Филиал.

9.2. Изменения и дополнения настоящего Положения производятся на основании приказа 
Университета и вступают в силу с момента их утверждения

1. Разработано первым проректором по научно-педагогической работе Люмановым Э.М.
2. Утверждено Ученым советом 27 октября 2014 г, протокол № 2

Первый проректор
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