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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано на основе федерального законодательства,
законодательства Московской области, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, устава государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Университет «Дубна» (далее именуется –
государственный университет «Дубна»), зарегистрированного в качестве юридического
лица в Администрации г. Дубны Московской области 30 сентября 1994г. (свидетельство о
государственной
регистрации
N
ОУ-0802711),
основной
государственный
регистрационный номер университета 1025001421026, дата внесения записи 30.12.2002,
регистрирующий орган – Инспекция МНС России по г. Дубне Московской области.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц
серии 50 № 002622759.
1.2. Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Московской области «Университет «Дубна» - Дмитровский институт
непрерывного образования (далее – филиал) создан на основании распоряжения
Губернатора Московской области от 13.09.2000г. № 897-РГ.
1.3. Полное наименование филиала: филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет
«Дубна» - Дмитровский институт непрерывного образования.
Сокращенное наименование – филиал ДИНО государственного университета
«Дубна».
1.4.
Филиал
является
обособленным
структурным
подразделением
государственного университета «Дубна», расположенным вне места его нахождения.
Филиал вправе осуществлять постоянно все функции государственного
университета «Дубна», если иное не предусмотрено законодательством, уставом и иными
локальными актами университета, настоящим положением.
Место нахождения филиала ДИНО государственного университета «Дубна»:
141801, Московская область, г. Дмитров, мкр-н ДЗФС, д. 23.
1.5. Филиал не является юридическим лицом, руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Московской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, уставом и иными локальными актами
государственного университета «Дубна», настоящим положением.
Филиал, по согласованию с ректором государственного университета «Дубна»,
вправе использовать в своей деятельности штампы, бланки и печать со своим
наименованием.
1.6. Филиал взаимодействует с органами управления и структурными
подразделениями университета в соответствии с Нормами по разграничению полномочий
и ответственности между государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования Московской области «Университет «Дубна» и его филиалами,
утвержденными приказом ректора университета от 06.04.2012 № 1011, и другими
локальными актами университета.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ФИЛИАЛА
2.1. Филиал вправе осуществлять образовательную и иную деятельность,
предусмотренную уставом государственного университета «Дубна», если иное не
предусмотрено настоящим положением. При этом деятельность, для осуществления
которой требуется специальное разрешение (лицензия), филиал вправе осуществлять с
момента получения государственным университетом «Дубна» специального разрешения
(лицензии) на осуществление указанной деятельности в филиале.
3. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЛИАЛОМ
3.1. Филиал может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима
пребывания обучающихся (отделения, факультеты, институты, колледжи, центры,
кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, методические
и учебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские бюро, учебные и
учебно-производственные мастерские, клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные
полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры,
выставочные залы, учебные цирковые манежи, учебные танцевальные и оперные студии,
учебные концертные залы, художественно-творческие мастерские, библиотеки, музеи,
спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, школьные спортивные клубы,
общежития, интернаты, психологические и социально-педагогические службы,
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней
обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами университета
структурные подразделения).
Структурные подразделения филиала действуют на основании положений,
утверждаемых приказом директора филиала, которые не могут противоречить
настоящему положению, уставу и иным локальным актам государственного университета
«Дубна».
3.2. Управление филиалом, в части, не урегулированной законодательством,
осуществляется в соответствии с уставом государственного университета «Дубна» и
настоящим положением.
По решению ученого совета университета в филиале может быть создан выборный
представительный орган – ученый совет филиала. При этом порядок формирования,
полномочия и вопросы деятельности ученого совета филиала определяются ученым
советом университета.
Для решения отдельных вопросов по различным направлениям деятельности в
филиале, на основании приказа ректора, могут создаваться иные органы.
Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор,
назначаемый на должность приказом ректора университета.
Директор филиала действует на основании доверенности, выданной ректором
государственного университета «Дубна».
3.3. Директор филиала:
- осуществляет руководство филиалом и действует от имени университета в
пределах полномочий, определяемых настоящим положением, доверенностью, выданной
ректором университета, и другими локальными актами государственного университета
«Дубна»;
- организует работу филиала, руководит образовательной, научной, хозяйственной и
финансовой деятельностью филиала в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством Московской области, уставом государственного университета «Дубна»
и настоящим положением;
- распоряжается имуществом и средствами филиала, в пределах предоставленных
ему прав, совершает сделки (за исключением финансовых договоров1) в рамках
деятельности филиала на основании выданной доверенности;
- составляет штатное расписание филиала и представляет его на утверждение
ректору университета;
- утверждает должностные инструкции работников филиала (за исключением
должностей профессорско-преподавательского состава и директора филиала),
предусматривающие их права, обязанности и ответственность;
- принимает на работу и увольняет работников филиала, осуществляет иные
функции работодателя в отношении работников филиала, если иное не предусмотрено
законодательством, уставом и иными локальными актами университета, настоящим
положением;
1

Данное ограничение не распространяется на заключение договоров, указанных в п. 5.6. положения.

- утверждает локальные акты филиала, если законодательством, уставом и иными
локальными актами государственного университета «Дубна», настоящим положением не
предусмотрен иной порядок их принятия и утверждения;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и распоряжения, выдает
указания, обязательные для всех работников и обучающихся филиала;
-отвечает за санитарно-эпидемиологическое состояние филиала;
-вносит предложения в планы работы филиала по обеспечению требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
-оформляет установленную документацию и составляет отчетность;
-обеспечивает соблюдение нормативов хранения, утилизации отходов
производства и потребления;
-обеспечивает соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу;
-принимает решения по иным вопросам деятельности филиала, неурегулированным
законодательством и не отнесенным в соответствии с уставом государственного
университета «Дубна», настоящим положением к компетенции иных органов управления
университета и филиала.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА
4.1. Содержание образования в филиале определяется образовательными
программами, утверждаемыми по согласованию с университетом.
Образовательные программы разрабатываются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
Образовательные программы реализуются в филиале как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
4.2. Обучение в филиале проводится по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Продолжительность обучения определяется основными образовательными
программами и учебными планами.
4.3. Филиал вправе реализовывать следующие образовательные программы:
4.3.1. Основные общеобразовательные программы:
-образовательные программы начального общего образования;
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования.
4.3.2. Основные профессиональные образовательные программы:
-образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена;
-образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата,
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
-основные
программы
профессионального
обучения
программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих.
4.3.3. Дополнительные образовательные программы:
-дополнительные
общеобразовательные
программы
дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
-дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.

4.4. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная
комиссия университета в порядке, определяемом ежегодными правилами приема в
университет.
5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА
5.1. Имущество филиала формируется университетом в соответствии с
законодательством.
5.2. Филиал использует переданное ему имущество в порядке, установленном
законодательством, настоящим положением, и в соответствии с целями своей
деятельности.
5.3. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться
имеющимся у него имуществом.
5.4. Филиал вправе осуществлять указанные в уставе университета виды работ
по обслуживанию имеющегося у него имущества.
5.5. Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется в
соответствии с законодательством РФ.
5.6. Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от
оказания платных образовательных услуг используется филиалом по согласованию с
ректором государственного университета «Дубна».
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований Московской области.
Филиал вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Филиал самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и уставу университета.
Университет вправе приостановить приносящую доход деятельность филиала, если
она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом университета,
положением о филиале.
5.8. Филиал вправе с согласия университета осуществлять иную (кроме
образовательной) приносящую доход деятельность в соответствии с уставом
университета. Полученный от указанных видов деятельности доход используется
филиалом для достижения целей, ради которых он создан по согласованию с ректором
государственного университета «Дубна».
5.9. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственной деятельности филиала ведется
централизованно.
Филиал самостоятельно производит только расчет заработной платы и выплат
обучающимся.
5.10. Филиал в установленные университетом сроки представляет в управление
бухгалтерского учета университета перечень документов, определенных локальными
актами университета.
6.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

6.1.

Прекращение деятельности филиала происходит путем его ликвидации.

6.2. Ликвидация филиала производится на основании решения ученого совета
университета в порядке, установленном законодательством
6.3. Филиал ликвидируется в случаях:
- принятия решения о нецелесообразности дальнейшей деятельности филиала;
- принятия решения о запрете деятельности филиала;
- признания судом недействительности решения о создании филиала;
-по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
6.4. При ликвидации университета или филиала увольняемым работникам
филиала гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством.
6.5. В случае прекращения деятельности университета, филиал также
прекращает свою деятельность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6. Филиал считается ликвидированным с момента внесения в устав
университета соответствующих сведений.

