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1. АРЗамасский филиаrr автономной некоммерческой образовательной

организации

ВЫСШегО образовшrия Щентросоюза Российской Федерации кРоссийский университет
кооператтии>> (далее - Филишl) - это обособленное структурное подразделение Российского
уЕшерситета кооперации, расположенное вне места его нахождения и осуществJuIющее
ПОСТOЯЕЕо Все его функции или их часть в соответствии с делегированными ему полномочиями.
2. Фиrшал создается ликвидируется порядке, установленном гражданским
ЗzЖОНОДаТеЛЬстВом. Филиал должен быть указан
едином государственном реестре
юридических лиц.
3. Полное наименование Филиа-па: Арзамасский фи.rпrал автономной некоммерческой
ОбразовательноЙ орг€ш{изации высшего образования Щентросоюза Российской Федерации
<<Российский университет коопорации).
Сократценное наименование Филиа-rrа: Арзалласский филиал Российского университета

и

в

в

кооперации.

АДрес Филиала: 607220, Российская Федерация, Нижегородскzш область, г. Арзамас,

проспект Ленина, д. 200.
4. Филиап не явJuIется юридическим лицом.

В своей

деятельности Фипиал руководствуется действующим законодательством,
РеШеНияМи Учредителя, Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета,
ПРИКаЗаМИ и распоряжениями по Университету, настоящим Положением и иными локальными
нормативными актаI\,{и Университета.
Объем, содержание и порядок осуществления функций юридического лица опредеJuIется
УСТавом Университета, настоящим Положением и довере}Iностью, выданной руководителю

Филиала.
Ответственность за

t

деятельность Филиала несет Университет, обособленныlr,l

структурным подразделением которого он явJUIется.
5. Управление Филиttлом осУществляется в соответствии с Уставом Университета и
настоящим Положением.
ПО Решению Ученого совета Университета в Филиале могут быть созданы выборные
ПРеДСТаВИТеЛьные оргсшы - УченыЙ совет филиала, Полномочия Ученого совета
филиала
ДеЛеГиРУются Ученым советом Университета и укtвываются в ПоложеЕии об Ученом совете
филиала.

В состав Ученого совета филиала входят: руководитель фи.тпаа-тlа - председатепь Ученого
совета филиала, заNIеститеЛи руковоДитеJUI, 1^rеный секретарь, деканы факультетов, заведующие
Кафедраir,rи, на}чные работники, руководители структурцьтх подразделений, представители
ветеранов, профсоюзного комитета филиала.

ПОМИмо штатньIх работников, в состав Ученого совета филиала могут входить
ПРеДсТаВители кооперативньIх организаций, работодателей, профессионЕtльньIх сообществ,
zlктивно уIаствующих в деятельности филиала, студенческого совета.
6. НепОсреДственное упрЕlвление деятельностью Филиала осуществJuIет руководитель
директор Филиала. Руководитель Филиала нЕ}зIIачается ректором Университета на условиях
срочного трудового договора,
6.1. РУководитель Филиала подчиняется в своейhеятельности ректору Университета.
6.2. К коМпетенции руководитеJuI Филиала относится решение вопросов организации
образовательной, науrной и хозяйственной деятельности в Филиале.,
6.3. На руководителя Филиала возлагается:
- обеспечение выполнения решений Учредителя, решений Ученого совета Университета,
прикЕвов по Университету;
- организация образовательного процесса;
- обеспечение ооблюдения Устава и Правил внутреннего трудового распорядка
Университета в Филиале;
,

- оргапизация работы
деятеJьЕости;

всех структурных подразделений Филиала и контроль их

- развитие системы информационного обеспечения деятельности Филиала и
об5rчаютщтхся, преподiшателей, сотрудников (формирование библиоте.пrого фонда,
компьютершж информационно-справочньгх систем, информационно-телекоммуЕикационньD(
технологий);
- развитие материально-технической базы Филиала;
- предоставление уrебно-методической, статистическойо бухгалтерской и другой
отчетЕ(юти по установленным формам и в установленные сроки;

I
I

I

l

l-

- оргtшизацшI и проведение набора студентов для обучения в Филиале;

|,

- поддержание деловьrх связей с органами местЕого сап{оуправлениями, предприятиями и
орпlЕЕзаIцrями в цеJuIх создания благоприятньIх условий для подготовки квалифицированньD(
I(адIюв;

-обеспечение взаимодействия с кооперативными организациями региона.

6.4. Руководитель Филиала также
мероприrIтиrI, направпенные на

t

обеспечивает организацию

и

осуществJuIет

:

- информационное
и научно-методическое
обеспечение образовательньIх программ
и
направленности
образования
в
ФиличuIе, в том числе с использованием
р:IзJищIъD( уровней
дцст:IнIц,IонньD( технологии ;
- создilние единой непрерывной системы подготовки, переподготовки и повышеЕия
кваrшфикации специалистов и на}п{но-rтед€tгогических кадров |
- обеспечение интеграции образования, науки и рынка труда за счет вЕедрения
резуJIьтатов наrшьIх исследований в уrебный процесс, установление тесньIх связей с
кооперативными и иными организациями, окЕвание научной и методической помощи в
разработке и внедрении в практику новых форм и методов работы, обеспечивающих реализацию
социальной миссии и повышение эффективности деятельности;
- определение оптима-пьной структуры и объемов подготовки специалистов, исходя из
текутцей и перспективной потребности кооперативньIх организаций в кадрах со средним
профессиональным и высшим образованием;
- обеспечение преемственности и непрерывности среднего профессионttльного и высшего
образования с адаптацией образовательньD( програN,Iм к социальным, экономическим и
культурным запросам кооперации, общества в целом и изменяющимся условиям рынка труда;
- создание единой информационной базы для обеспечения образовательной, науrной и
инновационной деятельности кооперативных организаций, с которыми осуществляет
сотрудничество Филиал.
7. Главный бухгалтер Филиала назначается на должность ректором Университета по
согласованию с главным бухгалтером Университета, с заключением трудового договора, при
этом срок трудового договора не может превышать срока полномочий руководителr{ Филиала.
Главный бухгштер Филиа;lа подчиняется руководителю Филиала и подотчетен главному
бухгалтеру Университета.
8. Заместители руководителя Филиала назначаются прикtвом ректора Университета на
условиях трудового договора.
9. Филиал может реализовывать одну или несколЬко образовательньтх программ в полном
объеме или не в полном объеме по различным формам пол)л{ения образования.
Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, подготовительные
отделения и к)lрсы, научно-исследовательские лаборатории и иные по2iразделения.
Подразделения Филиала создаются, реорганизуются и ликвидируются приказаI\4и ректора
Университета.
10. Лицензирование и государственнаrI аккредитация Филиала осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Филиа.ll имеет IIраво осуществлять образовательную и наушую деятельность в
соответствии с Уставом Университета. Филиал может осуществJuIть иные виды деятельности,
3

указанные в Уставе Университета.

|2. Филиал может иметь отдельный баланс и осуществJUIть бу<галтерсКИй у,rет в
ооответстВии с закоНодательнЫми и иныМи норматИвЕымИ правовымИ актЕlми,
реryлирующими
ведеЕие бухга;lтерского rIета.

Фиrшал в устЕlновленный Университетом срок предстtlвJulет ему бухгатrтерск)aю,
Еалоговую отчетносТь по устаЕовленныМ формаrrл и отчетность Учредителю.
БухгалтерскtUI, н€tлоговм отчетЕость Филиаrrа включается в бухга.птерскую, налоговую
отчетЕость Университета, незtlвисимо от его места Еахождения, составJIяется в вшйте
Россшйской Федерации.
13. УниверситеТ наделяеТ Филиал необходимым для осуществления его деятельности

им)aществом.

Филиа-П использует зtжрепленЕое за ним имущество в пределах,
установлеIIньгх
закоЕодаТеJIьствоМ РоссийскОй ФедераЦии, полоЖениеМ о Филиале в соответствии с цеJUIми
создапЕя Фи.тп,rала.
14. Филиал в соответствии с положением о Еем может иметь шт€lI\{п, бланк и печать со
свOЕм Еаименованием.
15. Финансирование Филиала осуществJUIется в соответствии с бюджетом доходов и
Ircходов Ушлверситета.

1б. КонтролЬ финшrсовО-хозяйственной деятельности Филиала осуществJUIют
ооответств)4ощие структурные подразделения УниверситеТа В pal\,lкax их компетенции.
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