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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного

УЧРеЖДеНИЯ ВыСшеГо образования <УфимскиЙ государственный нефтяной
ТеХНическиЙ университет) в г. Салавате (далее - филиал) является обособленным
СТРУКТУРНЫМ IIОДраЗделением федерального государственного бюджетного
ОбРаЗОвательного учреждения высшего образования <Уфимский госуларственный
НефтяноЙ технический университет (далее - ВУЗ), расположенным вне места его
нахождения.

|.2 Филиал ВУЗа в г. Салавате создан приказом Министерства высшего и
среднего специапьного образования РСФСР от 11 марта 1983 г. Jф 175 как филиал
Уфимского нефтяного института в г. Салавате, который прикz}зом Федерального
аГеНТСТВа по образованию от 13 февраля 2007 г. Ns 318 переименован в филиал
ГОСУДарсТВенного образовательного учреждения высшего профессионtlльного
ОбРаЗОвания <Уфимский государственный нефтяной технический университет) в г.
Салавате.

ПРиказом Министерства образовация и науки Российской Федерации от 23 мая
2011 Г. М 1693 филиал государственного образовательного учреждения высшего
профессиоIIЕLIIьного образования <Уфимский государственный нефтяной
ТеХНИЧеСКиЙ Университет> в г. Са-шавате переименован в филиал федерального
ГОСУДаРСТВенноГо бюджетного образовательного учреждения высшего
ПрофессиоЕrtльного образования <Уфимский государственный нефтяной технический
},ниверситет) в г. Салавате.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
2|.|2,2015 г. Np 1502 филиал федерального государственного бюджетного
Образовательного учреждения высшего профессион€tльного образования <Уфимский
ГОС}'ДаРСТвенныЙ нефтяноЙ техническиЙ университет) в г. Салавате переименован в
фlt.Тиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
ВЫСШеГО образования <УфимскиЙ государственный нефтяной технический
I. нIlверситет) в г. Салавате.

1.З Место нахождения: 45З250, Республика Башкортостан, г. Салават, ул.
]'.б_-.ltНа, Д.22Б.

1.4 Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного
_*1Резовательного учреждеЕия высшего образования <Уфимский государственный
-эвтяноЙ техническиЙ университет> в г. Салавате.

Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате.
1.5 Филиал не является юридическим лицом и осуществляет часть функций

З}-lэ в соответствии с настоящим положением.
1.6 ФилиiLл имеет баланс, являющейся частью консолидированного баланса

l--=ЗезсlПета. круглую печать и бланки со своим полным наименованием, штамп,
}Ш'5;еlп Il Iлные реквизиты обособленного подрzвделения, имеет лицевые счета
'i,r],_ffiеТНt-tГо \,чреждения и отдельные лицевые счета бюджетного учреждения в
:trPiПtrtrIt&lbныx органах Федерального кiвначеЙства, открытые в установленном
ПФГ,qJКе _аuI \,чета операций по исполнению плана финансово-хозяйственной
]eяTe-lbHLTпI.

l.- Фlпllат ВУЗа создается, переименовывается и ликвидируется в
C{"}]TBеTCTBIiIi С законодательством Российской Федерации. Положение о филиале
\TBeE}/rif ается ректором ВУЗа.



1'8 Филиа'п рУкоВоДсТВУеТся в своей деятельности конституцией российской
fi;#::Н*..*'Ё::Н"-:"-'Н ; н:;ж; чхr: пр.. 
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р о" *tской Ф едер ации,

fillхт:н:€ктами,У"Б,"-в:пý;,;;;-;.'fi ifffi ,у"Ti;#,JTff .""Jжжfi r#

2.1 Основными задачами филиала ;"11##rl) реализация образовательных программ в соответствииВеJеНИrI ОбРазовательной деятелъности; 
1 L UUU'I'ВеТСТВИИ С ЛИЦеНзией на право

?) ПроВедение фундаментчLтьных и пDразработок по профий Ёrъ;-;';;ъ;.##;"i:ffiн:*'т ffiiп"тж'Jтехнической работы, ре€lJIизуемым за счет средств федер-"""."'оюджет* а так *" rоJоговорам с юридическими 
" 6r."*..кими лицами;3) эффективное 

".roni.o"ut ". научЕого, образовательпИННОВаЦИОЕНОГО Потенцичша rrrr*"..-;;."'*::' _ ]UРаВОВаТеЛЬНОГО, КУЛЬТУрного и
ЭКОНОМических задач. УНИВеРСИТеТа ДЛЯ РеШеНИЯ НаУЧных, соци€uIьных и

4) выполнение методических разработок в области образов ания инауки;
,,*о.п*#:iШ::"r:ОУЧаЮЙМСЯ условий по проживанию, поддержанию и

Ё:ffi :ха;нж*;#;Жfl1l';ffi -#Т'JJ#:.:#;":тж:хfu :rH*
б) удовлетворение потребностей личностtНРаВСтвенном рilзвirr, ";;;;;;;;";:':::::_:"" 

В ИНТеЛЛеКТУальном, культурном ипрофесси""*"ХП:ЖJJ:ffi'"О' .'ОЛУЧеНИЯ высшего и (пли) rо.о.uуiйского
7) формирование у обучающихся |ражданской позиции, способности к Труду и,кизни в условиях современной цивилиза ции идемократии;

u.nro.|].o:"#:Hfi' И 
"Р'У'rО*.*r". НРаВСТВеНных, культурных и научных

" *"r?o1ff#;;Hfi:""e 
ЗНаНИй СРеДИ НаСеЛеНИя, повышение его образовательного

3 l oo.:::j"""j fiXi*:Ч}##ff #;fl'#Yo*YJ}*e осуществляетприемная коми(
Структура 

"о"",iХ'Jrfff;#';l'П'Л'ЛЯеМОМ 
ПРТУIаМ" .rP""ru в ВУЗе. объем и

определяюr." yo."ur, со".rоnn 
ju первый кУрс ВУЗа дп" обучения в филиале

.rказание госуда i л:_,-"'vдq 
I> р4мках государсТвенного Залания нвiзl";";?#НТ*;}i*ii.*,}Нi.ffi#ъ"}Тffi";i,ТЧ###j

3'2 ОСНОВНЫе ОбРаЗО"u"Пu"" rро.рuймы ре'LJIизуются по соответствующимipoBrUIM образования в соответствии. фд.р*йr" государственными стандартамиlt требованиями.
3,3 Образовательн€ш деятельность ведется в соответствии с Уставом Вуза.

4 УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВ О-ХОЗЯЙСТВЕНАЯ 
ДЕЯТЕЛЪНОСТЪ4,1 Вуз осrцесjвляет следующие фуrпци" по управлению филиалом:определяет объеМ государсТвеЕного задания оъ"auaa,r""о'.о on" вы,,олнения:IL.IIала в рамках государств."*rо.о задания установленЕого ВУЗу;



отчеть;;Жi:#;"Н;:'Ые НаПРаВЛеНИЯ еГо деятельЕости, утверждает планы и
- определяет и перечисляет размер Субсидий на финансовое обеспечениеВЫПОЛНеНИЯ ГОСУдарственного задаЕия и иЕые цели u aооr"ara]ПОРЯДКе И УСЛОВИlIх предоставления субсидиiт на ф""JНl: ^Н::i:Ж":выполнеНия объема услуГ по реzlJIиЗ ациипроIрамм государственного задаЕия;_ утверждает положение о филиале, u"оЪ"a изменения и дополЕеЕия в него;_ утвержДает сводНый годовой бюджет содержания филиала и плаЕ финансово-хозяйственной деятельности филиала на три года;

- утвержДает структуру и штатное расписание филиала;- обеспечивает формирование нilJIоговой с

;fl:ffi^;J;нLfl 
*y";,;;;;ib,.nu'o.,"o"nillT;":ffi J.:ЖТ:Тr#.i#:н#

- осущеСтвляеТ сбор И первичныЙ контроль бухгалтерской, налоговой,статистической отчетности Филиала ;"; последующей консолиД ациИ ипредоставления в соответствующие органы.

*"п"-3,uеспечивает 
методическое сопровождение Системы менеджмента качества в

- ОСУЩеСТВЛЯеТ КОНТРОЛЬ фИНаНСОВО-ХОЗяйственной деятельности филиала;
по.оr#;:11ffi iЖ:ff-ДаеТ 

от ДолжносТи Директора филиала по основаниям,
- осуществляеТ контролЬ за использованием имущества, деЕежных и иныхсредств, находящихся в распоряжении филиала;- осущесl,вляет иные функции, предусмотренные действующимзаконодательством, Уставом университета и настоящим Положением.4'2 ФИЛИа,Гl ОСУЩеСТВ""" фrПru'r.оuо-"о.rИ.ru.rr.rу. о."r.льность в строгомсоответствии с утвержденЕым бaд*arо* 

" 
- 

rrnut o, финансово-хозяйственнойдеятельЕости.
4.з Непс

]иректор,"*']iхn,J;,н.^"I11l"J#ъ,.iжrт:,ffi 
,ф#Ёх,;?т:.ж;кандидатур, отвечающих установленным законодательством Российской ФедерацииКВаЛИфИКаЦИОННЫМ ТРебованиям. 

_,Циректор 

- 

fr'"nr-u действует на основании_]оверенности, выданной ректором ВУЗа.
4,4 Замещение должно",й директора филиала осуществляется лицом в возрастене старше 65 лет, независимо от срока действия трудового договора. Лица,занимающие указанную должность и достигшие возраста шестидесяти пяти,leT, переводятся с их письменного согласия на иные должности

'ООТВеТСТВУЮЩИе rх кв€LJIификации 
ЛСl ЛtlDIЕ ЛОЛЖНОСТИ,

4.5 Права, обязанЪости и ответст:'еГ,-'а\lент"рУй"" трудовым договором, а также ;'J:ffi:nn J:fffr::i"",'*.ffi;r:: illIIaloM.
4,6 По решению Ученого совета ВУЗа в филиале может создаваться выборный::,еjставительный орган - Ученый совет 6rn"-u. Порядок aоaоuй и деятельности9-,_,JTtsB Il полномочия Ученого совета Фи пi*uопрaоaп".тся Ученым советом ВУЗа.1,7 За филиаrrом в целях обёспечен"" й деятельности в установлецном::,гfiJке закрепляются непроизведенные активы (земельные участки), недвижимоеiiгпг,lцgg"о, движимое особо ценное имущество и црочее движимое имущество.



Фlr-Ilta-I в.rIадеет и пr

ж;,*;,,;*"*"ж#I.,аJ;;ý;-.ъъ"т"":,,т,.J}J#.кзт;
4,8 Фttнансовое обеспечение филиала осуществляется за счет источЕиков,ПРеДУС \Ю 

Ъ'#"'* 
ДейСТВУЮЩИМ З аКОНОДатель ств ом и устав ом университета.

учет,по."..uiН.;ч':ж::ц:;*":ffi н:.тжl#нхiт"i*1;}н::ж:т
'"""i:I;й Фелерачии, Уставом и иЕыми ло*шьными актами ВУЗа.
государст".,,"",О^I;П"Ё"u,,u#,,fi .Tffi "#fiНТ;#";"Жffi :d;:зi.i"#..."

5 1 Филиал от ,,.,i ti:ffi;::ЪТ.rТЖr.#., сделки (заключаетдоговоры, соглашения, контракты в соответствии с законодательством о р.змещениизаказов) приобретает и о'у*","ляет имущественные и личные неимущественные
ff#&*:}Н:.ДоВеренносТи 

ВысТУПаТь исТцоМ и оТВеТчиком в суде, арбитражном и
5,2 Филиал может иметь в своей (ПОДГОТОВИТеЛЬНЫе отделения и *rr,"*, 

-";;_',,:'|_'l1{P" ФаКУЛЬТеТЫ, КафеДРы,
подр.зделения вне учебной,., Jя*жЧhН:"#J.#Ё.*i;*}Нх?производственной инфраструктуры и иные подрtвделения.5,З ФилиuLТ caMoc'o"r.niro осуществ""., lTl;xfrr,,,,^,,,,^
;i:;;жlж;"ffi ;?#ж*-Еодательс,"""flН;;ХХ;ffi'.i,,1l,#:i,жlъ;

"о.оr.'"t*.:"il:jt.iНir'iчо"Ущ"'uп"'u 
приносяЩУЮ Доходы деятельность,

5.5 Филиал несет oTBeTcTl
аРХИВ, ОбеСПеЧивает в устаЕовлеarч"'ПО"Ь 

За СОХРаННОСТЬ ДОКУМеНТОВ, ВеДет свой
56Иныеправа,оU".u",оlо,-I,";i;fr.#ff Ёнrъж:н"тжхххъl{:ffiJ;

ЗлТХТЬ$ВJ/За 
ОПРеДеЛЯЮТСЯ ДОГОВОром о взаимоотношениях и иными лок.льными

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе

Г.rавный бухгалтер 6-
Нача,тьник юридического отдела

И.Г. Ибрагимов

Е.Н. Крысь

А.А. Корякина
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