ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АСТРАХАНСКОМ ФИЛИАЛЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
АКАДЕМИЯ»
I. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия»
является некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных,
научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовлетворения
духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных
целях, направленных на достижение общественных благ (далее - ВУЗ, ФГБОУ ВПО
«СГЮА»).
ФГБОУ ВПО «СГЮА» является государственным образовательным учреждением
высшего профессионального образования федерального подчинения.
Астраханский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Саратовская государственная
юридическая академия» (далее - Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА») является
обособленным структурным подразделением ВУЗа, осуществляющим функции ВУЗа на
основании

доверенности,

выданной

ректором,

созданным

для

осуществления

образовательных и иных функций ВУЗа в Астраханской области и соседних с ней
регионах.
1.2. Полное

официальное

наименование

филиала

-

Астраханский

филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Саратовская государственная юридическая академия».
Сокращенное официальное наименование: Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА».
1.3. Место нахождения Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» в г.
Астрахани: 414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная 7 /
Куйбышева-1.
1.4. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» создан приказом Минобразования и
науки России от 27.05.2011 г. № 1828.
1.5. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» для выполнения возложенных на
него задач имеет лицевой счет в Управлении территориального органа Федерального
казначейства, круглую (негербовую) печать, штампы и бланки со своим наименованием и
наименованием ВУЗа, осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах,

предусмотренных доверенностью, выданной ректором ВУЗа. Астраханский филиал
ФГБОУ ВПО «СГЮА» не является юридическим лицом.
1.6. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя,
другими нормативными правовыми актами, Уставом ВУЗа и Положением об
Астраханском филиале.
II. Цели и виды деятельности Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»
2.1. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СПОА» создан в соответствии с
федеральным законодательством об образовании и Уставом ВУЗа в целях:
удовлетворения
нравственном

потребностей

развитии

профессионального

личности

посредством

образования,

а

в

интеллектуальном,

получения
также

высшего

дополнительного

и

культурном

и

послевузовского

профессионального

образования;
удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научнопедагогических кадрах высшей квалификации;
развития наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности

научно-педагогических

работников

и

обучающихся,

использования

полученных результатов в образовательном процессе;
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников с высшим
образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих
работников и специалистов по профилю ВУЗа:
сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
воспитания у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к
репутации ВУЗа;
формирования у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в
условиях современной цивилизации и демократии;
распространения знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
представительства ВУЗа в регионе и защиты ее интересов.

2.2. Исходя из целей своей деятельности, Астраханский филиал ФГБОУ ВПО
«СГЮА» осуществляет следующие виды деятельности:
- подготовку на началах бюджетного финансирования специалистов - юристов,
бакалавров и магистров по программе высшего профессионального образования с
промежуточной и итоговой государственной аттестацией;
- подготовку

на

договорных

(возмездных)

началах

специалистов-юристов,

бакалавров и магистров по программе высшего профессионального образования (с
промежуточной и итоговой аттестацией) из числа лиц, принятых сверх финансируемых за
счет федерального и иных бюджетов государственных заданий (контрольных цифр
приема) с полной оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами;
- подготовку на договорных (возмездных) началах специалистов-юристов по
программе среднего профессионального образования;
- подготовку

специалистов

по

программам

дополнительного

образования:

подготовка к поступлению в ВУЗ, профессиональная переподготовка по профилю
основных профессиональных образовательных программ Астраханского филиала;
- повышение

квалификации

по

профилю

основных

профессиональных

образовательных программ Астраханского .филиала, иным программам дополнительного
образования;
- оказание в регионе платных юридических и иных консультативных услуг
государственным

и

муниципальным

органам,

общественным

объединениям,

предприятиям, учреждениям, иным организациям и гражданам в рамках предоставленных
полномочий;
- организацию и проведение международных, всероссийских, региональных и других
конференций; «круглых столов»; выставок; творческих конкурсов и иных научноисследовательских мероприятий;
- подготовку и опубликование на договорной основе сборников научных трудов
преподавателей и студентов Астраханского филиала.
2.3. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» имеет право осуществлять
дополнительное платное обучение студентов (по их желанию) по дисциплинам,
предметам, курсам и т.п., выходящим за рамки объемов образовательных услуг,
предусмотренных государственными стандартами высшего образования соответствующих
специальностей СГЮА. (подготовительные курсы, курсы по изучению иностранных
языков,

компьютерной

грамотности,

автотранспортных средств и т.д.).

подготовки

и

переподготовки

водителей

III. Структура Астраханского филиала
3.1. Структура Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» утверждается
приказом ректора ВУЗа по представлению директора Астраханского филиала.
Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» может иметь в своем составе
факультеты, кафедры, организуемые по формам обучения, подготовительные отделение и
курсы, научно-исследовательские лаборатории и другие подразделения, необходимые для
эффективного выполнения возложенных на него задач.
3.2. Положения о факультетах и других структурных подразделениях, должностные
инструкции работников Астраханского филиала утверждаются приказом директора
Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА».
3.3. Совет Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» работает на основе
Положения о нем, принимаемого Ученым Советом ВУЗа. Возглавляется он директором
Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА».
IV. Образовательная деятельность Астраханского филиала
4.1. Основными образовательными программами высшего профессионального
образования

являются

программы

бакалавриата,

подготовки

специалистов

и

магистратуры, реализуемые в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА» по
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования.
4.2. Основные образовательные программы реализуются в Астраханском филиале
ФГБОУ ВПО «СГЮА» по соответствующим уровням образования в соответствии с
федеральными

государственными

образовательными

стандартами,

федеральными

государственными требованиями.
Организация образовательного процесса в ВУЗе по основным образовательным
программам высшего профессионального образования регламентируется расписанием
занятий и образовательной программой.
4.3. Образовательный (учебный) процесс в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО
«СГЮА» осуществляется силами профессорско-преподавательского состава кафедр
Астраханского филиала, научных работников, а также привлеченных специалистов.
Образовательный процесс в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА»
осуществляется в очной (дневной) и заочной формах обучения.
4.4. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования по очной форме обучения составляют:
1) для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года;

2) для получения квалификации (степени) «специалист» - не менее пяти лет;
3) для получения квалификации (степени) «магистр» - два года.
Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым могут быть
установлены иные нормативные сроки освоения основных образовательных программ
высшего профессионального образования (программ бакалавриата, программ подготовки
специалиста или программ магистратуры), устанавливается Правительством Российской
Федерации.
Указанные сроки для заочной формы обучения при реализации программ
бакалавриата или подготовки специалиста могут увеличиваться на один год, а по
программе магистратуры на пять месяцев по сравнению со сроками обучения по очной
форме па основании решения Ученого совета ВУЗа.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
могут получить высшее профессиональное образование по сокращенным ускоренным
программам бакалавриата.
По решению Ученого совета ВУЗа лица, уровень образования или способности
которых являются достаточным основанием для получения высшего профессионального
образования по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата, могут
допускаться к освоению таких программ бакалавриата.
Порядок освоения указанными лицами сокращенных или ускоренных программ
бакалавриата определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
Получение высшего профессионального образования по сокращенным программам
подготовки специалиста и программам магистратуры не допускается.
4.5. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки)
определяются на экзаменах опенками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного
контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено».
4.6. По решению Ученого совета ВУЗа при промежуточной аттестации обучающихся
может применяться также многобалльная система оценки знаний.
4.7. Перевод успевающих студентов с курса па курс производится в соответствии с
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ВУЗа. Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного плана
текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.

Итоговая аттестация выпускника осуществляется государственной аттестационной
комиссией в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функций по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
4.8. Лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается документ
государственного образца о соответствующем уровне, образования и (или) квалификации,
заверяемый печатью ВУЗа.
4.9. Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа ректора о
его отчислении.
V. Научная деятельность Астраханского филиала
5.1. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» осуществляет проведение в
установленной

сфере

деятельности

фундаментальных

и

прикладных

научных

исследований, а также технологических, экспериментальных и иных разработок по всем
направлениям.
5.2. Научно-исследовательская деятельность в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО
«СГЮА» осуществляется силами профессорско-преподавательского состава, докторами,
кандидатами, аспирантами, соискателями, студентами.
5.3. Организация, контроль и планирование научно-исследовательской деятельности
осуществляется руководством Астраханского филиала и Советом Астраханского филиала
ФГБОУ ВПО «СГЮА». Кафедры участвуют в координации научной и инновационной
деятельности.
5.4. Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СПОА» планирует и осуществляет свою
научную деятельность, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных законодательством
Российской Федерации источников.
Астраханский

филиал

ФГБОУ

ВПО

«СПОА»

организует

и

проводит

международные, всероссийские, региональные и другие конференции, «круглые столы»,
выставки, творческие конкурсы и другие формы обмена научной информацией.
Результаты оценки научной деятельности в высшем учебном заведении составляют
часть общей оценки деятельности Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» при ее
государственной аккредитации и являются для Минобразования России одним из
оснований для установления (подтверждения) вида высшего учебного заведения.
Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» содействует и поощряет научноисследовательскую работу студентов (НИРС). Координация НИРС осуществляется

кафедрами, Советом Астраханского филиала и заместителем директора по учебной
работе.
5.8.

Издательская деятельность Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»

осуществляется

собственными

силами

и

посредством

заключения

договоров

с

издательскими организациями по вопросам опубликования научной продукции.
VI. Управление Астраханским филиалом ФГБОУ ВПО «СГЮА»
6.1.

Общее

руководство

Астраханским

филиалом

ФГБОУ

ВПО

«СГЮА»

осуществляют ректор ВУЗа и Ученый совет ВУЗа в пределах и в порядке, установленных
действующим законодательством, Уставом ВУЗа и настоящим Положением. Ученый совет
ВУЗа, в частности:
- принимает Положение об Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА», вносит в
него дополнения и изменения;
заслушивает отчет директора Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»;
ежегодно устанавливает размеры оплаты за обучение в Астраханском филиале
ФГБОУ ВПО «СГЮА» по представлению директора Астраханского филиала;
- определяет порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности ' Совета
Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА».
6.2. Непосредственное управление деятельностью Астраханского филиала.
ФГБОУ ВПО «СГЮА» осуществляет директор Астраханского филиала, назначенный
приказом ректора ВУЗа из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической
и (или) научной и организационной работы в высшем учебном заведении.
6.3. Директор Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» действует на основании
доверенности, выданной ректором ВУЗа.
6.4. Директор Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»:
- осуществляет руководство образовательной (учебной), научной и иными видами
деятельности Астраханского филиала;
- руководит

организацией

набора

студентов

в

Астраханский

филиал

ФГБОУ ВПО «СГЮА»;
- заключает от имени ВУЗа договоры в пределах, определяемых доверенностью;
- представляет ректору ВУЗа для приема на работу заместителей директора,
главного бухгалтера, принимает и увольняет с работы сотрудников Астраханского
филиала в соответствии со штатным расписанием, представляет их к поощрению и
наложению на них взысканий в соответствии с Правилами внутреннего распорядка ВУЗа
и действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- формирует

профессорско-преподавательский

состав

из

числа

местных

специалистов, профессорско-преподавательского состава ВУЗа и представляет Ученому
совету ВУЗа необходимые документы для их аттестации;
- организует и контролирует своевременный сбор платы за обучение;
- представляет в ВУЗ проекты договоров, выходящих за пределы выданной директору
Астраханского филиала доверенности;
- организует

и

проводит

работу

по

обеспечению

Астраханского

филиала

учебно-методической литературой и необходимой документацией;
- своевременно

предоставляет

в

соответствующие

подразделения

ВУЗа отчеты и другие материалы, связанные с деятельностью Астраханского филиала;
- на основании доверенности, выданной ВУЗом, действует от имени ВУЗа,
устанавливает деловые контакты с учебными, научными и другими организациями в
интересах ВУЗа;
- руководствуется всеми положениями, инструкциями и приказами по ВУЗу;
- осуществляет оперативную связь со службами ВУЗа;
- распоряжается

средствами

Астраханского

филиала

в

пределах

сметы,

утвержденной ВУЗом;
- в пределах имеющихся полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные
для всех работников Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»;
- несет персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им
Астраханского филиала.
6.5. Директор Астраханского филиала, заместители директора Астраханского
филиала, главный бухгалтер принимаются на работу и увольняются с работы приказом
ректора ВУЗа.
VII. Обучающиеся Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»
7.1. К обучающимся в Астраханском филиале относятся студенты, слушатели и
другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Студентом Астраханского филиала ФГЬОУ ВПО «СГЮА» является лицо, в
установленном порядке зачисленное приказом ректора ВУЗа в Астраханский филиал для
обучения по основным образовательным программам среднего профессионального
образования и высшего профессионального образования.
7.3. Слушателями Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» являются лица,
обучающиеся:
а) на подготовительных отделениях;

б) в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки
специалистов;
в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе
высшее профессиональное образование.
7.4. Обучающиеся в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА» имеют право:
- избирать и быть избранными в состав Совета Астраханского филиала;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Астраханского филиала, в том числе через общественные объединения и органы
управления Астраханского филиала;
- бесплатно пользоваться библиотеками Астраханского филиала, информационными
фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Астраханского филиала в
порядке, установленном локальными актами Астраханского филиала;
-

принимать

участие

в

научно-исследовательских

работах,

конференциях,

симпозиумах;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Астраханского
филиала;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Астраханского филиала в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное
участие в научно-исследовательской и общественной работе Астраханского филиала;
- на обучение в пределах федерального государственного образовательного
стандарта, федеральных государственных требований, по индивидуальным учебным
планам в соответствии с решением Ученого совета факультета;
- участвовать в формировании содержания своего образования при условии
соблюдения

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

высшего

профессионального образования. Указанное право может быть ограничено условиями
договора, заключенного между студентом высшего учебного заведения и физическим или
юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и
последующем трудоустройстве;
- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки
(специальности) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Астраханском
филиале, по решению директора Астраханского филиала, а так же преподаваемые в
других учебных заведениях (по согласованию между их руководителями);
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами ВУЗа.

7.5. Обучающиеся в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА» обязаны:
- соблюдать требования Устава ВУЗа и Положения об Астраханском филиале,
правила внутреннего распорядка, иные локальные акты ВУЗа и Астраханского филиала;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными
планами, овладевать знаниями, умениями и навыками;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных
учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами ВУЗа, Астраханского
филиала;
-

выполнять

другие

обязанности,

предусмотренные

законодательством

Российской Федерации.
7.6. Прием студентов в Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА» осуществляет,
отборочная комиссия Астраханского филиала, являющаяся составной частью приемной
комиссии ВУЗа, в соответствии с Правилами приема в ФГБОУ ВПО «Саратовская
государственная юридическая академия», на основании личных заявлений абитуриентов.
7.7. Зачисление студентов, поступающих в Астраханский филиал ФГБОУ ВПО
«СГЮА» на бюджетной основе, производится приказом ректора ВУЗа по положительным
результатам конкурсных вступительных испытаний на основании протокола приемной
комиссии ВУЗа. Зачисление же студентов, поступающих в Астраханский филиал ФГБОУ
ВПО «СГЮА» на платной (возмездной) основе, производится приказом ректора ВУЗа по
положительным результатам собеседования после заключения двухстороннего или
трехстороннего договора на индивидуальную подготовку (переподготовку) специалистаюриста, бакалавра или магистра и оплаты денежных сумм за первый год обучения по
представлению директора Астраханского филиала и на основании протокола приемной
комиссии ВУЗа.
7.8. Вес студенты, зачисленные в Астраханский филиал ФГБОУ ВПО «СГЮА»,
являются студентами Астраханского филиала, пользуются правами и льготами и несут
обязанности,

установленные

для

студентов

федеральным

законодательством

об

образовании.
7.9. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет
средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами
социальной поддержки в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7.10. Студентам Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА», обучающимся на
платной основе, стипендия не выплачивается.

7.11. Размер оплаты за обучение в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА»
устанавливается Ученым советом ВУЗа по совместному представлению директора
Астраханского филиала и службы главного бухгалтера ВУЗа с учетом фактических затрат
Астраханского филиала и ВУЗа и перспектив развития их материально-технической базы.
7.12 Перевод студентов Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» на
следующий курс, а также допуск студентов к итоговой государственной аттестации
производится приказом ректора ВУЗа по представлению директора Астраханского
филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА».
7.13. Перевод студентов Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» в другие
институты (на другие факультеты) ВУЗа осуществляются в порядке, определяемом
Министерством образования и науки РФ, Уставом ВУЗа и Положением о порядке
перевода и восстановления студентов в ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия».
7.14. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава ВУЗа, Положения об
Астраханском филиале, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов, не
выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из ВУЗа.
7.15. Студенты подлежат отчислению из Астраханского филиала ФГБОУ ВПО
«СГЮА»:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием ВУЗа;
5) в связи с расторжением договора на обучение по основаниям, предусмотренным
Уставом ВУЗа и правилами внутреннего распорядка ВУЗа;
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки
государственной итоговой аттестации;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов ВУЗа;
9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим.

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта,
является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего пункта,
является отчислением по неуважительной причине.
7.16. Отчисление студента производится приказом ректора ВУЗа по представлению
директора Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА».
7.17. Студент имеет право на восстановление в ВУЗе в течение пяти лет после
отчисления из него по уважительной причине с сохранением той основы обучения
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при
наличии вакантных мест.
Восстановление студента, отчисленного, по неуважительной причине, производится
ректором ВУЗа по представлению директора Астраханского филиала в течение пяти лет
после отчисления, как правило, на платную основу обучения при наличии вакантных мест.
VIII. Работники Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»
8.1. В Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА» предусматриваются должности
профессорско-преподавательского,

административно-управленческого,

учебно-

вспомогательного и прочего обслуживающего персоналов.
Штатные
управленческого,

расписания

профессорско-преподавательского,

учебно-вспомогательного

и

административно-

обслуживающего

персоналов

Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» утверждаются ректором ВУЗа по
представлению директора Астраханского филиала.
8.2. Работники Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» имеют право:
избирать и быть избранными в состав Совета Астраханского филиала;
участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Астраханского филиала;
пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и
научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных
подразделений Астраханского филиала в соответствии с коллективным договором и
иными локальными актами;
обжаловать приказы и распоряжения администрации Астраханского филиала в
установленном законодательством порядке.
Работники Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» пользуются иными
правами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВУЗа,
Положением об Астраханском филиале, правилами внутреннего распорядка, трудовыми

договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами ВУЗа и
Астраханского филиала.
8.3. Работники Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» обязаны:
- соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, требования
Устава ВУЗа, Положения об Астраханском филиале;
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором,
соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные акты ВУЗа и
Астраханского филиала, выполнять решения органов управления ВУЗа и Астраханского
филиала, требования по охране труда к технике безопасности;
- поддерживать. порядок и дисциплину на территории Астраханского филиала (в
учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу
Астраханского филиала;
- своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;
- не разглашать персональные данные работников и обучающихся Астраханского
филиала, ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
- не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую законодательством
Российской Федерации.
Работники Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» несут иные обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ВУЗа, Положением об
Астраханском филиале, трудовыми договорами, правилами внутреннего распорядка,
должностными инструкциями и иными локальными актами ВУЗа и Астраханского
филиала.
8.4. Работники Астраханского филиала ФГБОУ В1Ю «СГЮА» принимаются на
работу и увольняются с работы приказом директора Астраханского филиала.
8.5. Система оплаты труда в Астраханском филиале ФГБОУ ВПО «СГЮА», а также
формы материального и (или) морального поощрения работников устанавливаются
положением об оплате труда и иными локальными актами ВУЗа, Астраханского филиала.
IX. Финансовая и хозяйственная деятельность
Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»
9.1 Финансовое обеспечение Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»
осуществляется за счет:
- средств федерального бюджета;
- средств, полученных от приносящей доход деятельности;

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
т.ч. иностранных юридических лиц;
- средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами, в виде
платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в
помещениях, закрепленных за ФГБОУ ВПО «СГЮА» на праве оперативного управления;
- средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно хозяйственных
услуг;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
лицами;
- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических
и юридических лип, включая средства бюджета субъекта Российской Федерации и (или)
местного бюджета;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.2. Финансирование Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» за счет средств
федерального бюджета осуществляется ВУЗом по единой смете расходов ВУЗа,
утвержденной

Министерством

образования

и

науки

Российской

Федерации

в

соответствии с контрольными цифрами на подготовку и переподготовку специалистов,
исходя из установленных нормативов финансирования.
Для осуществления финансовой и хозяйственной деятельности ВУЗ открывает
Астраханскому филиалу лицевой

счет

в

Управлении

территориального

органа

Федерального казначейства, на котором осуществляются все операции по получению и
расходованию денежных средств.
9.3 Полученные Астраханским филиалом ФГБОУ ВПО «СГЮА» от самостоятельной
деятельности средства используются в соответствии с уставными целями ВУЗа.
9.4. Итоги деятельности отражаются на отдельном балансе Астраханского филиала
ФГБОУ ВПО «СГЮА», который является составной частью общего (сводного) баланса
ВУЗа. Все плановые и отчетные документы Астраханского филиала по приносящей доход
деятельности предоставляются в ВУЗ в установленные сроки.

X. Контроль деятельности Астраханского филиала
10.1. Общий контроль деятельности Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА»
осуществляет ректор ВУЗа, в необходимых случаях - с участием Ученого совета ВУЗа.
10.2.

Контроль

отдельных

видов

деятельности

Астраханского

филиала

(организация учебного процесса, методическое руководство работой библиотеки
Астраханского филиала, бухгалтерский учет и отчетность, кадровая работа, правовая
работа, делопроизводство и т.д.) осуществляется соответствующими структурными
подразделениями и службами ВУЗа.
XI. Порядок внесения изменений и дополнений
в Положение об астраханском филиале
11.1. Изменения и дополнения в Положение об Астраханском филиале ФГБОУ
ВПО «СГЮА» вносятся Ученым советом ВУЗа по представлению директора
Астраханского филиала.
XII. Реорганизация и ликвидация филиала
12.1. Принятие решения о реорганизации Астраханского филиала ФГБОУ ВПО
«СГЮА» и ее проведение, если иное не установлено актом Правительства Российской
Федерации, осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
12.2.

Ликвидация

Астраханскою

филиала

ФГБОУ

ВПО

«СГЮА»

может

осуществляться:
по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской Федерации
в установленном Правительством Российской Федераций порядке;
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии,

либо

деятельности,

запрещенной

законом,

либо

деятельности,

не

соответствующей его Уставным целям.
12.3. При ликвидации Астраханского филиала ФГБОУ ВПО «СГЮА» имущество,
включая денежные средства за вычетом платежей по обязательствам Астраханского
филиала, передаются в распоряжение ВУЗа в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.4. При ликвидации (реорганизации) Астраханского филиала ФГБОУ ВПО
«СГЮА», директор Астраханского филиала обязан принять меры по обеспечению защиты
сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители
сведений,

составляющих

государственную

тайну,

в

установленном

уничтожаются, сдаются на архивное хранение, либо передаются правопреемнику.

порядке

