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1 Общие положения
1.1
Лесосибирский
филиал
федерального
государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф.
Решетнева» (далее - филиал, филиал СибГУ в г. Лесосибирске)
являетсяобособленнымструктурным
подразделением
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева» (далее - Университет, СибГУ им. М.Ф.
Решетнева), расположенным и осуществляющим постоянно часть его
функций в г. Лесосибирске Красноярского края.
1.2 В 1978 году в г. Лесосибирске был открыт учебноконсультационный пункт Сибирского технологического института. В 1982
году Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР
издало Приказ о преобразовании учебно-консультационного пункта
Сибирского технологического института в г. Лесосибирске в филиал
института (Приказ Министерства высшего и среднего специального
образования РСФСР от 06 апреля 1982 г. № 200).
Приказом государственного комитета Российской Федерации по
высшему образованию от 23 июня 1994 г. № 615 Сибирский технологический
институт переименован в Красноярскую государственную технологическую
академию, а филиал Сибирского технологического института в
г. Лесосибирске
стал
филиалом
Красноярской
государственной
технологической академии в г. Лесосибирске.
Приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 2515 Красноярская
государственная технологическая академия переименована в Сибирский
государственный технологический университет.
Приказом Министерства образования России от 18 марта 2002 г. № 888
филиал Красноярской государственной технологической академии в г.
Лесосибирске переименован в филиал Сибирского государственного
технологического университета в г. Лесосибирске.
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 11
июля 2003 г. № 3005 филиал Сибирского государственного технологического
университета в г. Лесосибирске переименован в Лесосибирский филиал
Сибирского государственного технологического университета.
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Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 27 мая 2011 г. № 1897 Лесосибирский филиал Сибирского
государственного технологического университета
переименован
в
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сибирский государственный технологический университет».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 февраля 2015 г. № 126 Лесосибирский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Сибирский
государственный
технологический университет» переименован в Лесосибирский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный технологический
университет».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 марта 2016г. № 225 федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Сибирский
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф.
Решетнева» реорганизован в форме присоединения к нему в качестве
структурного подразделения федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Сибирский
государственный технологический университет» с сохранением и
переименованием Лесосибирского филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский
государственный технологический университет» в Лесосибирский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13 апреля 2017 г. № 340 Лесосибирский филиал федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева» переименован в Лесосибирский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева».
1.3 Филиал СибГУ в г. Лесосибирске не является юридическим лицом.
Настоящее Положение о филиале разработано в соответствии с
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законодательством РФ об образовании, действующим Уставом университета
и подлежит утверждению Ученым советом университета.
1.4 Учредителем университета является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя университета осуществляет
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (далее Учредитель).
Филиал создается и ликвидируется Учредителем в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с
учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
1.5 ФилиалСибГУ в г. Лесосибирске руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
университета, локальными нормативными актами Университета, настоящим
Положением и локальными нормативными актами филиала.
1.6 Филиал реализует образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы
магистратуры,
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, основные программы профессионального
обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих,
дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
профессиональные
программы - программы профессиональной переподготовки,программы
повышения квалификации.
1.7 Филиал имеет штамп, бланк и печать со своим наименованием.
1.8 Полное наименование филиала: Лесосибирский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирский государственный университет науки и
технологий имени академика М.Ф. Решетнева». Сокращенное наименование:
филиал СибГУ в г. Лесосибирске.
Место
нахождения
филиала:
662543,
Красноярский
край,
г. Лесосибирск, ул. Победы, д. 29, корпус 2.
1.9 Основные направления деятельности филиала, его структура,
размеры, формы и порядок наделения филиала имуществом определяются в
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соответствии с законодательством Российской Федерации. Правовой статус,
функции и полномочия филиала определяются настоящим Положением.
1.10 Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации
в
филиале
осуществляют
уполномоченные
органы
государственной власти.
1.11 Внутренние проверки деятельности филиала осуществляют
соответствующие структурные подразделения университета.
1.12 Штатное расписание филиала по всем категориям персонала, план
финансово-хозяйственной деятельности, иные планы и отчеты об их
выполнении утверждаются в соответствии с Уставом университета.
1.13 Филиал СибГУ в г. Лесосибирске может иметь в структуре
факультеты, кафедры, подготовительные курсы и другие структурные
подразделения. Порядок создания, реорганизации и ликвидации структурных
подразделений филиала СибГУ в г. Лесосибирске определяется Уставом
университета.
1.14 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются
Ученым советом Университета.
1.15 Филиал переименовывается и реорганизуется Минобрнауки
России в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
2 Предмет, цели и виды деятельности филиала
2. 1 Предметом деятельности филиала являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования,
образовательных программ среднего профессионального образования,
основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ,
дополнительных профессиональных программ, основных программ
профессионального обучения.
2) филиал при реализации образовательных программ высшего
образования, среднего профессионального образования, а также основных и
дополнительных
общеобразовательных
программ,
дополнительных
профессиональных программ, основных программ профессионального
обучения руководствуется законодательством Российской Федерации,
регламентирующим реализацию указанных образовательных программ;
3) создание условий для подготовки научными и педагогическими
работниками филиала диссертаций на соискание ученой степени доктора
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наук в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;
4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок,
экспертных, аналитических работ, а также распространение современных
научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных
сообществах;
5) распространение знаний среди специалистов и широких групп
населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
6) содействие интеграции науки и образования в международное
научно-исследовательское и образовательное пространство;
7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности
филиала по отношению к ведущим зарубежным и отечественным
образовательным и исследовательским центрам;
8) распространение
зарубежного,
отечественного
и
(или)
накопленного в филиале научного и образовательного опыта путем издания
научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов,
периодических изданий и другой издательской продукции на русском и
иностранных языках;
9) содействие распространению инновационных практик;
10) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности,
в том числе полученные в рамках выполнения научно- исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, включая использование
таких результатов и получение доходов от распоряжения правами.
2.2 Целями деятельности филиала являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и
поисковых научных исследований, использование полученных результатов в
образовательном процессе, в том числе для развития научных и
педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в
целях практического использования;
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4) информационное
обеспечение
структурных
подразделений
филиала, работников и обучающихся филиала, создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, программ;
5) создание для обучающихся и работников условий для реализации
их умственного и творческого потенциала, занятий спортом;
6) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий
и иных учебных изданий, методических и периодических изданий.
2.3 Основными видами деятельности филиала, в том числе
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на
оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ),
являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования, основным
и дополнительным общеобразовательным программам, дополнительным
профессиональным программам, а также основным программам
профессионального обучения;
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики.
2.4 Филиал СибГУ в г. Лесосибирске вправе осуществлять иные виды
деятельности, не являющиеся основными в соответствии с Уставом
университета, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых создан филиал.
3 Управление филиалом
3.1 Управление филиалом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом университета,
настоящим Положением на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности.Организационная структура филиала представлена в виде
схемы в Приложении А.
3.2 Общее руководство филиалом СибГУ в г. Лесосибирске
осуществляет коллегиальный орган – Ученыйсовет филиала, порядок
формирования, сроки полномочий и полномочия которогоутверждаются
Ученым советом Университета.
3.3 Председателем Ученого совета филиала является директор филиала.
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Деятельность Ученого совета филиала осуществляется на основании
Положения об Ученом совете филиала.
3.4В филиале СибГУ г. Лесосибирска могут создаваться советы по
различным направлениям деятельности. Порядок формирования, состав,
полномочия и другие вопросы деятельности указанных советов
определяются Ученым советом филиала.
3.5 Трудовые, социально-экономические и профессиональные вопросы
деятельности филиалаСибГУ в г. Лесосибирске могут также решаться в
рамках коллективного договора, принятие и реализация которого
определяются законодательством Российской Федерации.
3.6 Непосредственное управление деятельностью филиала СибГУ в
г. Лесосибирске
осуществляет
директор
филиала,
отвечающий
установленным
законодательством
Российской
Федерации
квалификационным требованиям. Директор филиала назначается на
должность и освобождается от должности приказом ректора Университета.
3.7 Директор филиала подчиняется непосредственно ректору и
действует от имени Университета на основании доверенности, выданной
ректором, совершает сделки в пределах полномочий, определенных Уставом
университета, настоящим Положением, должностной инструкцией и
представленных в доверенности.
3.8 Должностные обязанности руководителя филиала утверждаются
ректором университета.
3.9 Директор филиала:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью филиала;
2) действует от имени Университетана основании доверенности,
выданной ректором Университета.ПредставляетУниверситет в отношениях с
органами государственнойи муниципальной власти, юридическими и
физическими
лицами
в
пределах
полномочий,
определенных
доверенностью;
3) ежегодно отчитывается перед ученым советом филиала и
представляет на его рассмотрение план работы филиала на очередной год;
4) вносит предложения ректору Университета для утверждения
штатного расписанияфилиала;
5) утверждает положения о структурных подразделениях филиала
(кроме структурных подразделений, утверждение положений о которых
отнесено к компетенции Ученого совета Университета);
6) определяет трудовые обязанности и ответственность должностных
лиц и работниковфилиала;
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7) в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации принимает на работу, освобождает от занимаемой должности
работников филиала, заключает трудовые договоры и осуществляет иные
права работодателя в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Прием и увольнение главного бухгалтера филиала
осуществляется ректором Университета;
8) принимает решения о поощрении работников филиала и наложении
на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
9) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к
обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) осуществляет финансово-хозяйственную деятельность филиала и
распоряжается денежными средствами в соответствии с утвержденным
планом финансово-хозяйственной деятельности;
11) утверждает
годовые
планы
научных
исследований,
экспериментальных разработок, экспертных, аналитических, опытноконструкторских и технологических работ для филиала;
12) распоряжается имуществом и средствами филиала в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
13) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и
ученого совета Университета;
14) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения,
дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и
обучающимися филиала;
15) осуществляет
иную
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом университета,
настоящим Положением,локальными нормативными актами Университета и
филиала.
3.10 Директор филиала несет персональную ответственность за
результаты деятельности филиала.
3.11 Контроль за деятельностью директора филиалаСибГУ в
г. Лесосибирске осуществляют руководители прямого подчинения ректору по
направлениям деятельности, ректор Университета.
3.12 Директор филиала не может исполнять свои обязанности по
совместительству.
3.13 Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом
Университета на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и
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авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством
Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в
должности приказом ректора Университета. Процедура избрания декана
факультета определяется локальным нормативным актом Университета,
утверждаемым ректором.
3.14 Руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой,
избираемый Ученым советом Университета на срок до 5 лет, из числа
наиболее
квалифицированных
и
авторитетных
специалистов
соответствующего профиля, отвечающих установленным законодательством
Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в
должности приказом ректора Университета.
3.15 В целях сохранения непрерывности учебного процесса, директор
филиалаСибГУ в г. Лесосибирске может назначить исполняющего
обязанности педагогического работника, относящегося к профессорскопреподавательскому составу в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.
4 Образовательная деятельность
4.1 Реализация образовательных программ осуществляется в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.
4.2В филиале организуется прием абитуриентов.
4.3 Объем и структуру приема обучающихся на первый курс для
обучения в филиале за счет бюджетныхассигнований федерального
бюджетапо программам высшего и среднего профессионального образования
утверждает ректор Университета в рамках контрольных цифр приема,
устанавливаемых университету ежегодно Минобрнауки России.
Сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых университету,
обучение в филиале может осуществляться на основании договоровоб
оказании платных образовательных услуг, заключенных университетом с
физическими и(или) юридическими лицам, с оплатой стоимости обучения, в
соответствии с Уставом университета, настоящим Положением, локальными
нормативными актами Университета и филиала.
4.4 Стоимость обучения по основным профессиональным
образовательнымпрограммам
высшего
образования
и
среднего
профессионального образования, утверждается ректором Университета на
основании решения Ученого совета Университета.
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4.5 Стоимость обучения по основным программам профессионального
обучения, по дополнительным образовательным программам, а также размер
платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых
филиалом, утверждается директоромфилиала на основании решения Ученого
совета филиала.
4.6 Филиал организует образовательный процесс по очной, очнозаочной и заочной формам обучения, которые определены в конкретной
образовательной программе.
4.7Для проведения занятий филиал использует учебные здания и
помещения, объекты физической культуры и спорта, соответствующие
требованиям
государственных,
санитарно-эпидемиологической
и
противопожарных служб, организует питание и медицинское обслуживание
обучающихся и работников.
4.8 Образовательный процесс по основным профессиональным
образовательным программам осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
4.9 Филиал организует и обеспечивает реализацию мероприятий, в том
числе рекламных, по формированию контингента обучающихся.
4.10 Филиал организует работу подготовительных курсов.
4.11 Зачисление в состав обучающихся для обучения в филиале
осуществляется приказом ректора Университета.
4.12 Порядок перевода, восстановления, отчисления обучающихся в
филиале, определяется локальными нормативными актами Университета,
законодательством Российской Федерации.
4.13Для формирования контингента обучающихся филиал вправе:
1) проводить маркетинговые исследования в области образовательных
услуг с целью выявления будущих абитуриентов;
2) осуществлять профориентационную работу среди выпускников школ
региона и потенциальных заказчиков дополнительных образовательных
услуг;
3) организовывать участие выпускников школ г. Лесосибирска в
олимпиадах Университета;
4) осуществлять набор слушателей на подготовительные курсы;
5) принимать участие в организации выставок, конференций и других
мероприятий, проводимых университетом и организациями;
6) проводить работу по укреплению деловых связей с потенциальными
работодателями выпускникамиУниверситета и заказчиками дополнительных
образовательных услуг;
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7) устанавливать и поддерживать контакты с выпускниками филиала.
4.14 Права и обязанности обучающихся в филиале определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
университета, настоящим Положением, локальными нормативными актами
Университета и филиала.
4.15 Координацию учебной, учебно-методической и научнометодическойдеятельности филиала СибГУв г. Лесосибирске осуществляет
научно-методический совет филиала под председательством заместителя
директора филиала по учебной работе. На кафедрах учебную, учебнометодическую и научно-методическуюработу координирует заведующий
кафедрой.
4.16 Филиал применяет различные образовательные технологии, в том
числе реализует образовательные услуги с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.Может применять
сетевые формы реализации образовательных программ.
4.17 Основные профессиональные образовательные программы
разрабатываются в филиале СибГУв г. Лесосибирске, обсуждаются на
научно-методическом совете филиала, согласовываются руководителями
прямого подчинения ректору по направлениям деятельности и утверждаются
Ученым советом Университета.
4.18
Основные
программы
профессионального
обучения,
дополнительные
образовательные
программы
разрабатываются
в
филиалеСибГУ в г. Лесосибирске, обсуждаются на научно-методическом
совете филиала и Ученом советефилиала, утверждаются директором
филиала.
4.19 ФилиалСибГУ в г. Лесосибирске принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные
отношения, в пределах своей компетенции и в порядке, установленном
Уставом университета.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников филиалаСибГУ в г. Лесосибирскеучитывается
мнение совета обучающихся, иных представительных органов обучающихся,
а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников.
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5 Научная деятельность филиала
5.1 Направления научно-исследовательской деятельности определяются
филиалом с учетом федеральных и региональных программ развития
профессионального образования, их актуальности и практической
значимости.
5.2 Научные исследования в филиале проводят кафедры, отдельные
преподаватели, а также соответствующие научно-исследовательские
подразделения, создаваемые по мере необходимости.
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ на договорной основе осуществляется по тематике,
определяемой заказчиком.
5.3 ФилиалСибГУ в г. Лесосибирске осуществляет научные
исследования, которые являются обязательной составной частью подготовки
обучающихся.
5.4 Основные научные направления филиалаСибГУ в г. Лесосибирске:
1) Технология и оборудование переработки древесины, химия
древесины:
 Переработка
растительного
сырья
на
деревообрабатывающих
предприятиях г. Лесосибирска;
 Совершенствование технологических процессов лесозаготовок в условиях
Красноярского края;
 Исследования в области создания энерго-ресурсосберегающих технологий
и оборудования для получения волокнистых полуфабрикатов;
 Проблемы подготовки волокнистых полуфабрикатов в производстве
древесноволокнистых плит со специальными свойствами;
 Физико-механические основы разрушения лиственничных пиломатериалов
при конвективной сушке.
2) Экономика и менеджмент на предприятиях Красноярского края:
 Устойчивое развитие управляющих организаций жилищно-коммунального
хозяйства на основе менеджмента качества;
 Совершенствование механизмов использования древесных ресурсов и
повышение
эффективности
деятельности
предприятий
лесопромышленного комплекса.
3) Социальная работа с различными группами населения.
4) Педагогические стратегии профессионального становления
обучающихся вуза: общетеоретические и практические аспекты высшего
образования:
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 Теоретическое обоснование формирования праксиологических умений
будущих специалистов в контексте компетентностного подхода;
 Активные и интерактивные методы обучения в преподавании
общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин технического
профиля;
 Информационно-образовательная среда вуза как условие успешного
обучения информатике студентов.
5) Возможны другие направления по заказам стратегических партнеров.
6 Финансово-хозяйственная деятельность филиала
6.1 Финансовое обеспечение филиала осуществляется за счет:
1)
субсидий
из
федерального
бюджета
на
выполнение
государственного задания, переданных университетом, с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за университетом на праве оперативного
управления или приобретенного университетом за счет средств, выделенных
ему Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в томчисле земельные участки;
2) субсидий из федерального бюджета, переданных Университетом, на
иные цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а
также бюджетных ассигнований на выполнение федеральной адресной
инвестиционной программы;
3) средств в виде отчислений СибГУ им. М.Ф. Решетнева от доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом
университета, для обеспечения деятельности филиала;
4)доходов, получаемых от приносящей доход деятельности филиала;
5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
6) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной
деятельности от физических и юридических лиц;
7)добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
8) средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение
эксплуатационных,
коммунальных
и
необходимых
административно-хозяйственных услуг;
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9) иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.2 Средства, полученные филиалом в результате его финансовохозяйственной деятельности, учитываются на отдельном балансе филиала и
направляются на нужды филиала, в том числе на обеспечение и развитие
образовательного процесса и решение социальных задач филиалаСибГУ в
г. Лесосибирске.
6.3 Филиал имеет лицевой счет в отделении Федерального казначейства
и осуществляет все виды расчетных и кассовых операций.
6.4 Филиал самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности Университета.
6.5 Филиал самостоятельно осуществляет развитие своей материальной
базы в пределах собственных средств (средств полученных из всех
источников финансового обеспечения филиала).
6.6 Филиал имеет право на списание в установленном
законодательством Российской Федерации порядке морально устаревшего,
непригодного и неиспользуемого в основной образовательной деятельности
имущества.
6.7 Филиал, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и ведомственными нормативными правовыми актами, ведет бухгалтерский и
иной, предусмотренный для бюджетных организаций, учет своей
деятельности.
6.8В установленном нормативными правовыми актами и локальными
актами порядке, филиал представляет в университет отчеты об
использовании бюджетных и внебюджетных средств, а также другую,
предусмотренную законодательством, отчетность.
6.9 Функции заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд
филиала осуществляет контрактная служба Университета.
7 Взаимодействие филиала и Университета в образовательной и
научной деятельности
7.1 Исходя из целей и задач своей деятельности, университет:
1)
оказывает филиалу методическую, консультационную помощь;
2) обеспечивает методическими разработками, рабочими и учебными
планами, программами и фондами оценочных средств;
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3) по заявкам филиала, в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности, осуществляет закупку товаров, работ, услуг на
плановый период;
4) через аспирантуру и докторантуру готовит кадры высшей
квалификации для филиала;
5) осуществляет
руководство
и
научно-консультационную
деятельность по выполнению научных и практических работ и заданий
преподавателями и сотрудниками филиала.
7.2По вопросам образовательной, научной и хозяйственной
деятельности
филиал
взаимодействует
с
учебными,
научными,
административно-хозяйственными
и
другими
подразделениями
Университета.
7.3 Филиал взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными
и другими структурными подразделениями Университета в соответствии с
Уставом, настоящим Положением и положениями других структурных
подразделений Университета. Филиал принимает к исполнению в части,
касающейся ее деятельности, все приказы и распоряжения по Университету,
решения Ученого совета университета, научно-методического совета:
Наименование
подразделения,
организации,
должностного
лица
Учебнометодическое
управление

Документация/ информация, которую филиал
получает

предоставляет

– информацию о внедрении
передовых форм и методов
обучения и контроля качества
учебного процесса;
– информацию о контроле
штатного расписания кафедр;
– планы издания учебнометодической литературы;
– сведения о проведении учебнометодических
конференций,
совещаний,
семинаров
по
вопросам
организации
и
совершенствования
учебного
процесса

Информацию:
– о планировании и организации
учебного процесса;
– об обеспеченности учебного
процесса
методическими
разработками;
– о деятельности кафедры;
– об организации практического
обучения студентов;
– о выполнении контроля
качества учебного процесса;
– о комплектовании, подготовке
и загрузке ППС и учебновспомогательного
персонала
кафедры;
–
об
освоении
профессиональных
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Научная
библиотека

Управление
правового
сопровождения и
внутреннего
контроля
(Юридический
отдел)

Управление
кадров
Управление
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

–
информацию
о
новой
литературе;
– классификационные индексы
для изданий;
– консультации по оформлению
библиографического описания
– консультации по вопросам
согласования
и
подготовки
проектов
локальных
актов,
приказов, инструкций, договоров
и других документов правового
характера;
подготовку
заключений,
письменных и устных справок по
правовым
вопросам,
возникающим
в
процессе
практической
деятельности
филиала
–
разъяснения действующего
трудового законодательства по
вопросам организации труда
ППС и УВП ИСИ, социальным
вопросам
– разъяснения действующего
трудового законодательства по
вопросам оплаты труда и
порядка его применения;
–
отчетность
о
наличии
финансовой задолженности у
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образовательных
программ,
учебных планов;
– о текущей, промежуточной,
итоговой
успеваемости
обучающихся;
–
о
состоянии
учебной
дисциплины студентов;
– о выполнении приказов
ректора,
распоряжений
проректора по образовательной
деятельности;
– о контингенте и движении
контингента.
Копии приказов по личному
составу студентов
– сборники конференций,
научные издания;
– организацию выставок в
рамках проведения конференций;
– электронные версии
выпущенных изданий
– дополнительные соглашения к
договорам на оказаниеплатных
образовательных
услуг,
на согласование

– статистическую отчетность о
движении работниковфилиала и
другую
необходимую
информацию
– план финансово-хозяйственной
деятельности
филиала
на
календарный год

Сибирский государственный университет
науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева

ПСП ФЛ–2020

Система менеджмента качества.
Положение о филиале СибГУ в г. Лесосибирске
студентов филиала
– информацию по вопросам
Управление
разработки и внедрения новых
информационных информационных технологий;
технологий
– обслуживание компьютерной
техники
Редакционноинформацию об оформлении
издательский
учебных пособий, методических
отдел/
рекомендаций и прочее
Редакционноиздательский
центр
–
информацию
о
курсах
Факультет
повышения квалификации
повышения
квалификации
преподавателей

РАЗРАБОТЧИК:
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– заявки на обслуживание
компьютерной
техники
и
программное обеспечение
результаты научно-издательской
деятельности филиала

– разработанные для реализации
программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки

А.П. Чижов
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Приложение А

Ученый совет филиала
Директор

Отдел

обеспечения
Бухгалтерия
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по хозяйственной работе
качества
Учебная часть
Кафедра ЭиЕД
Кафедра ТЛДП

Отдел кадров
Административно-хозяйственная часть

Канцелярия

Отдел охранытруда
Отдел капитального строительства

Кафедра ИТС
Кафедра ГСПД

Служба

безопасности
Научно-техническая библиотека

Центр дополнительного профессионального образования

Информационно-вычислительный центр

Общежитие

Процесс,
процедуры
деятельности
подразделения

Организация и
контроль
учебного
процесса
Разработка
методического
обеспечения
учебного
процесса
Организация и
контроль
прохождения всех
видов практик,
курсового и
дипломного
проектирования
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Столяр

Кладовщик

Инженер

Ст. лаборант

Слесарь-сантехник

помещений Уборщик служебных

И

Учебный мастер

Секретарь-машинистка

Делопроизводитель

Зав. лабораторией

Программист

Зав. лабоаторией ИВЦ

Библиограф

Библиотекарь

Завед. НТБ
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Комендант общежития

Комендант учеб. корпусов

Сторож

Начальник СБ

Бухгалтер

Зам. гл.бухг.

Главный бухгалтер

Специалист по УМР

Зав. учебной частью

Научный сотрудик

ППС

Завед. кафедрами

Зам. директора по ХР

Зам. директора по УР

Директор
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Ст. лаборант

Слесарь-сантехник

Столяр

Кладовщик

Инженер

Учебный мастер

Секретарь-машинистка

Делопроизводитель

Зав. лабораторией

Программист

Зав. лабоаторией ИВЦ

Библиограф

Библиотекарь

Завед. НТБ

Специалист по охране труда

Комендант общежития

Сторож

Комендант учеб. корпусов

У

помещений Уборщик служебных

Р

Начальник СБ

Бухгалтер

Зам. гл.бухг.

Главный бухгалтер

Специалист по УМР

Зав. учебной частью

Научный сотрудик

ППС

Завед. кафедрами

Зам. директора по ХР
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комиссии Ответств. секр. приемной

Подготовка
отчетных данных
по учебным,
научным,
финансовым,
кадровым
вопросам и
воспитательной
работе
Формирование и
совершенствован
ие системы
менеджмента
качества (СМК)
Документировани
е СМК в
дирекции
Анализ
удовлетворенност
и качеством
образовательных
услуг

Зам. директора по УР

Процесс,
процедуры
деятельности
подразделения

Директор
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Подготовка
кадров высшей
квалификации
Внедрение новых
педагогических
технологий
Повышение
квалификации
преподавателей
Организация,
руководство НИР
и внедрение
результатов в
производство
Организация и
руководство
НИРС
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Библиограф

Библиотекарь

Завед. НТБ
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Комендант общежития

Комендант учеб. корпусов

Сторож

Начальник СБ

Бухгалтер

Зам. гл.бухг.

Главный бухгалтер

Специалист по УМР

Зав. учебной частью

Научный сотрудик

ППС

Завед. кафедрами

Зам. директора по ХР

Зам. директора по УР

Директор
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Делопроизводитель
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Программист
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Библиограф

Библиотекарь

Завед. НТБ

Специалист по охране труда
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Комендант учеб. корпусов

Сторож

Начальник СБ

Бухгалтер

Зам. гл.бухг.

Главный бухгалтер

Специалист по УМР

Зав. учебной частью

Научный сотрудик

ППС
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комиссии Ответств. секр. приемной

Обеспечение
взаимодействия с
кафедрами СибГУ
им. М.Ф.
Решетнева,
других вузов,
производственны
ми и научными
организациями, в
т.ч.
международными
Комплектование
квалифицированн
ых штатов и
формирование
кадрового резерва
Проведение
профессионально
й ориентации
учащихся и
молодежи

Зам. директора по УР

Процесс,
процедуры
деятельности
подразделения

Директор

Система менеджмента качества.
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Специалист отдела кадров
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Зам. гл.бухг.
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комиссии Ответств. секр. приемной

Развитие
материальнотехнологического
обеспечения
филиала
Воспитательная
работа со
студентами
Плановофинансовая
деятельность
Управление
информационным
и ресурсами
библиотеки
Управление
информационным
и и техническими
ресурсами
Обеспечение
безопасности
Управление
производственной
средой

Зам. директора по УР

Процесс,
процедуры
деятельности
подразделения

Директор
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Р - руководство, руководитель процесса несет ответственность за осуществление текущего планирования, ресурсного обеспечения, принятие решений и
реализацию функций структурного подразделения и деятельность его работников;
ИО - исполнение и ответственность, непосредственный исполнитель, в должностные обязанности которого входит исполнение данной функции, либо
назначаемый руководителем структурного подразделении работник, ответственный за реализацию возложенной функции;
У - участие, участник процесса, выполняющий некоторую часть работ по реализации функции и назначаемый руководителем структурного
подразделения;
И - информированность- участник процесса, информируемый о ходе процесса.

