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ПОЛОЖЕНИЕ
о Волгоградском техникуме железнодорожпого транспорта -

ф илиале федеральцого государственпого бюджетlrо.о обрuзовательного
учреждения высшего образоваtlия

<<Ростовский государственIлый уIrиверситет путей сообщения>>

1. общие шоложения

i.1, Волгоградский техникум железнодорожного транспорта - филr.rал
федерального государственного бtодже"гt-lого образовur.по*rо.о учре}кдецияl]ысlшего образования <ростовский государственный
уI]иверсите,I путей сообщения> (далее - Филиал) является обособленным
структурныМ подразделением федерального государственного бюджетного
образовательногО учреждения высшего образования
<<РОСТОВСКИli ГОСУДарственныЙ университет гtутей сообшдения> (далее - ргупс),
располоЖеt{ныМ вне месТа el,o нахождения и осуш{ествляIощим постоянно частI)
его функций.

|,2. Фи;rиал был создан приказом Федерального агентства
железноl{орожноГо трансПорта от 16.08.2007 Ns 262 как Волгоградский техникум
железно/Iорожного ,гранспорта - филиал государственного образователъного
учре}кдения высшего rrрофессионального образования <<ростовский
государственнт,tй уFIиверситет rrутей сообщения>. Приказом Федерального
aI,e}ITcTBa )кеJjезFlоlIорожного транспорта от |].0з.2011 ль 100 филиалпереимеIIован в Во-llгоградский техFIикум железнодорожного транспорru - ф"п"u,Федера:rьного государстI]енного бюджетлrсlго обрu.оuuтельного учреждениявысшIего профессионалъного образования <Ростовский государотвенный
университет гtутей сообщения>. в соотI]етствии с приказом Федерального
агентства жеJIезнодорожного транспорта от 25.1|.2015 Jф 529 филиалIIереимеЦоваН в Волl,оГрадский,гехникум железно/IорожI{ого транапор1u - ф"дruд
фе2lераrrьного госуlцарстве}lноI,о бlоджетriогсl обрurоuur.поrrо.о учреждения



высшего образования
сообщения>.

<Ростовский государственный университет путей

по"lIltое наименование Филиа;та: В олгоградский техникум железнодорожного
транспорта - филиа-lt федерального госуларатtsенного бюдже.гного
образовательногО учреждеItия высшего образования <<Ростовский государственный
уI{иверситет ttутей сообrцения>.

Соrращенное наименование (>илиала: ВТпtт - филиал ргупс.
N4ecTo нахождеНия филиала: 400120, Российская Федерац ия, г, Волгоград, ул.Комитетская, д. 1 1.

1 ,3, Филиал В своей деятеJIьности руководствуется законодательством
Российской Федерации, актами Министерства образован ия и FIауки Российской
Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом ргупс,
правилами внутреннего трудового распорядка рГупс, .ru.rо"щ"м Положением и
иными локальными нормативнымИ актами ргупс, локалъFIыми актами Филиала и
подчиняется в установленном порядке ректору ргупс,

|,4. Фи;тиал не является юридическим лицом. Права обособленного
rIодразделения юридического лица Филиал приобретает с момента его
государственной регистрации.

1.5. основными задачами ФилиалаявляIотся:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего
профессионального образования, профессиоruпr"о.о обучения и дополнительного
образования;

удовлетворение потребностей общества
гrро фессионаJIьным образованием;

- формирование у обучающихся гражданской пози ции и трудолюбия,
развитие ответственности, самоатоятельности и творческой активности;* соХранение и приуМножение нравстве}Iных, культурных и научных
цеIIностей общества;

- другие задачи, не противоречащие Уставу ргупс,

2. Прием в Филиал и организация учебного процесса

2,t' Прием обучаlощихсЯ В Филиале произвоДится В соответствии с
I1равилап,rи приема в ргупс. Организацию приема для обучения в Филиале
осуществляе,г приемная комиссия ргупС в гIорядке, определяемом Правилами
приема в РГУПС.

2.2. объем и структура приема граждан на первый курс ргупс дляобучения в Филиале за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
определяется ученым советом ргупс в рамках контрольных цифр приема,
устанавливаемых ежего/]но Федеральным агентством железнодорожного,l,ранспорта.

Сверх контрольных цифр приема) устанавливаемых для ргупс, обучение
граждан может осущеатвляться в Филиале на основании договоров об образовании

в специалистах со средним
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за счет средств физических и (или) юридических лиrI в объеме, опрелеляемом
ученым советом РГУПС.

Зачисление для обучения в сDилиале осуществляется ректором РГУПС или
иныМ уполноМоченным лицом или директором (Dилиала (.rри наличии
соотI]етствуIOщих полномочий в довереFIности).

2.3, (DилиаЛ реаJIизуеТ образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистоts
среднего звена (ппссз), rrрофессионального обучения и дополнительного
образования В полном объеме в соответствии с установленными лицензионными
требованиями. Продолжительность обучения по программам подготовки
специалистоВ среднего звеFIа в Филиале определяется в соответс1вии с
IIор]\{а,I,иIзFIыми сроками, ус,гаI-Iовленными федеральными государственными
образова,геJIьными стандартами среднего профессиоFIаJIъного образования по
специальностям.

2.4, РеализациЯ В Филиале програмМ подготовки специалистов средF{его
звена осуществляется при наличии гоаударственной аккредитации.

2,5. В Филиале могут реализовываться образовательные программы
средtнего гrрофессиоFIального образования, программы профессиоruпu"оrо
обучеllияt и лопОл}IительrIого образования, f[еятельность Фил иала по реализации
указаIt}{ых образоватеJIьных программ (включая прием на обучеrrие, выдачу
докуменТов об образовании, предоставление праВ, социаJIьных гарантий и льгот
обучаlощимся и работникам) осуществляется в соответствии с лицензией на право
ведения образователъной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом ргупс, настоящим Положением и иными локальными
rIорматиI]ными актами РГУПС.

2,6. Филиа-lt создаеТ обучаIоulимся необходимые условия для оQвоения
образовательныХ програмМ путеМ целенаправленной организации учебного
процесса, выбора форr, методов и средств обучения. Обучение и восtIитание в
Филиале ведетсЯ на государСтвенноМ языке Российской Федерации - русском
язьiке.

2.7. Филиал, в соответствии с федеральными государственIlыми
образоваI,ельI]I)IмИ стаi{дартамИ И с учетом соответствуюU]их ocцoBIILI*
образова,гельных программ, разрабатывает coBMecTI-Io с РГУПС, реализуемыеобразовательные программы, которые утверждаются рек.гOром или ицым
уполномочеFIным лицом ргупС или директором Филиала (np" наличии
соответствующих полномочий в доверенности).

2.8, По решениIо ученого coBeтa ргупС образовательные проr,раммы
срелIIего r-rрофессионалыlого образования могут быть реализованы в Фи_шиале в
разJIичнЫх формаХ обучениЯ: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. !огrускается
сочетание различных форм обучения.

2,9, В Филиале проводятся регламентированFIые учебным планом основные
l]иды учебных занятий, предусмотренные Уставом ргупс.

2.\0, Формы и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточt-iой
аттестации обучаrощихся разрабатываIотся (Dилиалом самостоятеJIьно иlIи
оl]ределяIотся локаJIьIIыми норматиI]FIыми актами ргупс.
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2,11,IIроизводственная практика проводится в соответствии с Положением о
Прак'гике обучаrоrrдихся и на основании договоров о предприятиями, учреждениями
и иныl\{и организациями, направление деятельности которых соотвеl,ствует
профилrо подготовки обучаIощихся.

2.12.ГосударствеI{ная итоговая аттестация обучаtощихся Фи-llиа.па по
Программам среднего профессиональFIого образования осуIцествляетсrl l]

Филиале.
2.1З.11орядок отчисления, восстановления и перевода обучаrощихся

осуrцествляется в соответствии с требованиями законодателъства Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами РГУПС,

2.|4. /{:lrr обеспечения требований федеральных государственшых
образователы{ых стандартов Филиал взаимодействует со структурIIыми
trоДраЗделениями РГУПС, col]MecTнo с ними разрабатывает и реализует IIJIaHы
обеспечелtия учебного процесса (организационно-методического, учебно-
МетоJ(ического, материально-технического, информационного, кадрового и др.).

2.15.Фи-тlиал проходит JIицензировацие и государствеIIную аккредитациIо в
соотt]е,гстl]ии с законодатеJIьством Российской Федерации об образовании в
составе Ргупс.

2.16.Учебный процесс в Филиале организуется в устаI]овлеI{ном в РГУПС
Порядке. (lилиал ведет учебнуrо документациIо (журналы) ведомости, расписание
заltятий и др.) аналогично, в том же объеме и порядке, как и другие структурные
rIо/lраздеJIения РГУПС.

2,17.Вопроеы организации учебного процесса по всем формам обучения,
отчисJIеFIие студеIlтоI], требоваллия к оформлению и содержанию учебrtых,
ПJIаItируIощих и отчетных документов, опредеJIяIотся соответствующими
IIоJIох(еIIиями и другими локальными нормативными актами, утверждеFII]ыми
ректором РГУПС или иным уполномоченным лицом или директором Фи;lиала (при
цаличии соответствующих полномочий в доверенности).

Программа государственной итоговой аттестации по специальностям
У1'Irерждается ректором РГУПС или иным уполномоченным лицом или директором
Филlt ала ( гlри r;аличи и соответствуlопIих полномо.lий в доверенности).

2.1В.Филиал вправе оказывать гражданам и организациям платные
догIолнI{тельные образователъные услуги сверх основFIых образовательных
ПРОГРаММ И федеральных государствеЕIных образователъных стандартов по
ДОГОВорам об образовании с юридическими и (или) физическими JIицами. Платные
ДОПОЛIIИТеЛъные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
ОСItОlзtтоЙ образовательноЙ деятеJIьI]ости, финансируемоЙ из средств федерального
бIОДlжета. Организация платных образовательных услуг регламентируется
ЛеЙствующим законодательством Российской Федерации и соответствуюIцими
ЛОкаЛьными нормативными акта\,{и, утвержденными ректором или илIым

уполномоченным лицом РГУПС.
2.19.Педагогический коллектив Филиала обязан работать в тесном контакте с

РОДИТеЛями (законными представителями) несовершеннолетних обучаIощихся по
BotlpocaМ образовательного процесса. Роди,геllи (законные представители) имеrот
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IIраво з}Iакомитъся с ходом и результатами образовательного процесса, с оценкой
усгIеваемости, а также содействовать р€}звитию Филиала через участие в органах
само},праI]JIения (попечительский совет, родительский комитет и др.).

3. УправлеIIие и организационнаrI структура Филиала

3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом РГУПС
и IIастоящим Положением.

З.2, Общее руководство Филиалом осуществляет выборный
представи,гельный орган * col]eT (Dилиала.

З.З. 11редседателем col]eTa Филиала является директор Филиала. Щругие
члены col]eTa Филиала избираlотся обrцим собранием колJIектива Филиала. Срок
поJIномочий совета Филиала не мопtет превышать 5 лет. Щосрочные выборы совета
Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в

других случаях, предусмотренных Уставом или иными локальными нормативными
актами Ргупс.

з.4. К полномочиям совета Филиала относится:
- рассмотрение отчетов об учебной, научно*методической,

восIIитательной и экономической деятельности Филиала;
- обсу}кдение бюджета Филиала, работы по плану повьiшения

ква-тtификации преподавательского состава Филиала;
- подведешие итогов учебной и производственной гrрактики

оСiуч аrоrrlихся Филиа.ш а ;

- рассмотрениеотчетовпредседателейцикловых(предметных)комиссий
по всем наIIравлениям деятельности;

- обсуждение планов гIовышения квалификации специа_пистов Ilo
специальностям (направлениям) ;

- обсуждение результатов государственной итоговой аттестации
выпускников Фи.llиала;

- обсуждение и выдвижеFIие кандидатур на поJIучение именных стипендий,
премий, на гIрисвоение почетных званий;

- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Филиа;rа.
З.5. Решения совета Филиала по всем вопросам учебной, научно-

Ме'годическоЙ, воспитательноЙ работы принимаIотся открытым голосованием
ПросТым большинством голосов и считаются правомочными при учаетии в
Засед(ании ше менее двух третей членов совета Филиала. Заседания совета Филиала
оформляIотся протоколами, которые подписываlот предоедатель и секретарь сове,га
Фи;lиала.

З,6, FIепосредственное управление деятельностью Фи.шиала осущестtsляет
ДИректор Филиала, назначаемыЙ приказом ректора РГУПС, имеющиЙ, как правиJIо,
ОГIыТ учебно*методическоЙ и (или) научноЙ, организационной работы в
образова,гельной организаr{ии высItlего образования (образовательной оргаFIизации
среднего профессионального образования) или опыт работы на руково/Iяtliих
доJlх{ноотях в организациях llo направлению профессиональной деятеJIы{ости,
соотI]етствуrощей деятельности образовательной организации, не менее З лет (по
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' реuIениIо аттестационной комиссии) и действующий на основ аI{ии доверенности,

ВЫ;ЦаННОЙ ректором РГУПС. Щирек,гор Филиала несет пepcoHaJIbI]yK)
ответстI]енность за результаты деятелъности Филиала.

з.7 , Щиректор сDилиала имеет право по довереFIности, выданной ректором
РГУПС I] ооответстI]ии с законодательством Российской Федерации, представлrIтL
РГУПС в отношениях с органами государственной власти и управJIения, с

физическими и юридическими лицами, заключать с ними догоtsоры, контракты и
Иные соглашения по вопросам деятельности Фи"циала, пользоваться печатью
РГУl IC с изсlбражением ГосударствеIIIIого герба Российской Федерации.

З.8. Щиректор Филиала имеет право I-Iазначатъ, переводить и увольнять
работIlиков Филиала при наличии соответствуIощих полномочий в довереFIности,
выдалttтой ректором РГУПС.

3.9. К должностным обязанностям и полномочиям директора Филиала
относятся:

- непосрелс,l,венное pyKoBollcTBo учебной и административно*хозяйственной
рабо'гоЙ в Фиrtиале и осущестI]JIение ко}lтроля за ее выпоJlнением;

* организация воспитательной работы и осуществление контроля за
обучаюrцимися Филиала, проживающими в общежитии;

* составление и представJIение ректору РГУПС на утверждение плана
финансово-хозяйственной деятелъности внебюджетных средств Филиала
IIостчпающих от оказания платных образовательных услуг;

- орr,аFIизация профориен],ациоIлной рабо,[ы по набору студентов I-Ia первый курс;
- ПодГотовка документов по вопроQам, связанным с деятельностью Филиала;
- llеревод студентов Филиала на следуrощий курс;
- организация работы по поддержанию связи с выпускниками Филиала, изучение

каЧестI}а их практической работы и разработка мероприятий, направленных на
уJiучшение качества подготовки специ алIIистов ;

- ПооIIlрение обучаIошихся и рабо,гников Филиала, а также I-IривJIечение их к
дисIlипJIинарной ответственItости ;

- вI]есение предJIо}кений ректору по распоряжениIо средствами сDилиа.па;
- отчет перед РГУПС о деятельности Филиала;
- выдача справок об успеваемости и об обучении студентов Филиала.

Щиректор Филиала имеет гIраво осуществлять иные полномочия,
шрсдусмотренные довереI{ностьIо, выданной ректором РГУПС.

3. 10.i {иректор Филиала является членом приемной комиссии РГУПС и может
бЫть чЛе}Iом государственнсlй экзаменационной комиссии по специальности, по
которой ведется подготовка в Филиале.

З.1l.Щиректор Филиала в пределах своих полномочий издает приказы и
РаСПОряЖеНИя, обязательные для выполнения работниками и обучаrощимися
(Dилиыrа.

З,12.В ([lилиа-пе приказом liиректора могут соз/Jаваться комиссии:
ПРеДМеl'ные (цик.llовые), методические, бюджетная, стипеFIдиальная, отборочная,
а]"гестационная, иные комиссии.

З.lЗ.Филиал может иметь в своей структуре отделения, отделы, бухгалтериIо,
ПодготоI]ительные курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебно-
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IIроизводстI]еllные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, библиОТеКУ,

струк,tурные подразделения дополнитеJIьного образования, общежития, аРХИВ,

гараж, подразделения питания, медицинского обслуживания и иFIые стрУкТУРFIЫе

rIодразделения. Создание, реорганизация и ликвидация структурных
подразделений Филиала осушествляется приказом ректора ргупС или иного

уrIолномоченного лица.
3,14. IIITaTHoe расписание (lилиала является составной частьIо lI]татного

расlIисания РI-УПС и утверждается ректороМ ргупС или иным уполномочецным
лицом.

з.15. Конкретные обязанности работников Филиала, порядок и сроки их
выполIiения определяются должностными инструкциями. frолжност!Iая
иrIструкция директора Филиала утверждается ректором или иным

упоJIномоченным лицом, иЕIых работников ФилиаJIа 
- 

директороМ ФИЛИаЛа.

3, 16.I] целяХ совершеНствоI]ания качества обучеrrия и восгIитаIIия

обучающихQя, методической работы, повышения шрофессионального мастерстI]а

преподавателей в Филиале работают советы, общества] комиссии, создание и

деятеJlьНость котОрых не противоРечиТ законодательству Российской Федерации,

УставУ ргупс, настоящему Положению и другим локальным норматиI]ным актам

ргупс. Состав, основI]ые задачи, организация, деятельность этих оргаI{ов

оrIреJlеJlяется положениямИ, утl]ержДеннымИ ректором или иным упоJIномочOнным
лиllом РГУПС,

4. Права и обязаIrцости обучаrощихся и сотрудttиков Филиа.ltа

4.|. ОбучатоЩимсЯ (студеt-tтом, слушателе}4) В Филиале является лицо,

зачисленное приказом ректора или иного уполномоченного лица в РГУIlС ДЛЯ

обучеllия в Филиале.
4,2, Права и обязаннос,ги обучаrощихся Филиала определяIотQя

законодательством Российской ФедерацИи в сфере образования, Уставом РГУПС и

иными локальными нормативIIыми актами РГУПС и Филиа_па.

4.З, Права и обязанности работников Филиала определяются ТрУДОВЫМ

законодательствОм Российской ФедерацИи, УставОм РГУПС, трудовым договороМ,

доJIжностными инструкциями и локальными нормативными актами ргупС и

Филиала.
4.4. Студенту Филиала выдается студенческий би.тtет и зачетная КНИЖКа

установленЕIого образца.
4.5. К обучаrощимся и работникам Филиала могут бытъ применены МерЫ

дисциплинарного воздействия в соответатвии с законодательствоМ РоССИйСКОй

Федерации, Уставом РГУПС и Правилами внутреннего трудового расПОРЯДКа
рt,упс.

4,6. I]осстановление, перевод, предоставление академического оТПУСка И

отчисление обучающихся Филиала осуществляется директором Филиала.
4,7. Обучаюшиеся Филиала отчисляются из РГУПС в порядке И ПО

основанИям, преДусмотренным законодатеJIьством Российской Федерации в сфере

образования.



/ 4,8. I] Филиале предусматриваIотся должности педагогических работников
для реализаI{ии llрограмм средFIего профессиоFI?льного образования, а также
учебно-вспомогательного и иного персонала, Все дол}к}Iости в (lилиа-тlе
замеlлаIотсrI по ],рудовому l{оговору.

4,9, Руксlводяllцие и пе/цагогические рабо,гtrики Филиала проходят
аl,тестацию в соответствии с действуtошIим законодательством Российской
Федерации.

4.10.Работники Филиала обязаны соблюдать требования Устава РГУПС,
IIравил вIIутреннего трудового распорядка РГУПС, Правил внутреннего трудового
распорядка Филиала, настояIцего Положения, строго следовать профессиональной
f,Iике и I]ыIIоJIIIять распоряжения администрации РГУПС и Ф)илиала.

4.1 1.Работники Филиала могут быть членами профсоrозных организаций
/JеrIтельность которых регулируется их уставами и законодательством Российской
Федерации. Создание и деятельность I] Филиа"тrе организацио}Iных структур
поJIитических партий, общественно*политических и религиозных двихtений и
организаций не допускается.

5. Фи tlансово-хозяйс,гвеtl lIая llеяl"ельнос,гь Фил иала

5" 1" сIэилиал может иметь штамIlы, бланки и печати со своим наименованием.
5,2. РГУПС наделяет Филиал необходимым для осуществлеI]ия его

lцеятеJlLшооти имуш{естl3ом, которое учитывается в порядке, предусмотренном
I Iоложеtiием о филиале.

5.З. Филиал исIlользует закрегIJIенное за ним имуцIество в пределах
ycTaнoBJicI;Hыx законодатеJIьством Российской Федерации и настоящим
ГIоложением, в соотI]етствии с целями создаI{ия Филиала.

5.4. ГIри ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения
JIиквидационных мероприятий, сохраняется на гIраве оперативного управления за
РГУllС и используется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.5. Имуrцес,гво, закреплеFIное за (lилиа.шом, бtодже,гллые ассигнованиr1
федерального бtоджета и средства, полученные от приносящей доход
ДеятеJIыIости, а также финансовые средства Федералъного агентства
железнодорожного транспорта и РГУПС, могут быть использованы исклIочитеJIьно
для вLIполнения задач, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего llоложения.
Филиал }Ie вправе заключать договоры, объектом которых являлосIr бы имуrrlество,
Ilахо/Iящееся на балансе (lи.ltиала, без согласования с Федеральным агеIiтстIзом
хtеJIезI{оIIорожного транспорта и РГУПС,

5.6. Финансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет:
- средств субсидий, получаемых из федерального бrоджета;
- средств, полученных от арендаторов, абонен,гов, субабонентов и от

возмеtцения эксплуатационных, коммунаJIы{ых и необходимых административIlо-
хозяйствен}iых услуг;

- средстI], поJIученных от осуrцествления приносяLцей доход деятельности;
- добровоJIьных пожертвованиЙ, цеJrевых и спонсорских взносов

l
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Iоридических и (или) физических лиц, в том числе иностранных;
- средстI], IIоJIученных в виде гIлаты за гIроживание, поjIьзование

коммунаJ]ьными и бытовыми усJlугами в помеrцениях, закрепленных за РГУПС на
l Ipat]e оIlеративного уrIравлен ия;

- средстts, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по

договорам обязателъного страхования грах<данской ответственности владельцев
,гра}{сtlортных средств ;

- граIIтов, IIолученных и:] iзнебюджетных источников;
- /IивидеIIдоIз (доходов, IIроцеFIтов), получаемых по акциям, облигациям,

itругим ценным бумагам и вкJIадам, в сJIучаях и поря/lке, предусмо,гренном
зак0}Iодательством Российской (l9дgрпции;

- средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от

физических и (или) юридических лиц, tsключая средства бIоджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюдя<етов;

- cpellcTl] от сдачи JIома и отходов черных, цветных, драгоL{енных металлов И

других видlов I],горичцого сырья;
- иных источников, предусмотренных закоFIодательством I)оссийской

Федерации.
5,7 . Филиал EIa основании доверенности, выданной ректором РГУГIС,

lvlожет самостоятельно осуществJlятъ cBolo финансово-хозяйстве}IнуIо деятелъность
IIа приIIIIипах хозяйственного расчета и самофинансирования lз соответстl]ИИ с

II"iIaI{oM финансово-хозяйствеIIцой деятельности, утвержденным ректором РГУПС
или иным упоJIIIомоченным лицом. Филиал несет отI]етствеI{ностъ за резуJIьтаты
своей хозяйственной деятельFIости, за выполIIеFIие lrринятых на себя обязательстtз

шо заклк)ченным договорам в соответстtsии с законодательством Российской
Федерации.

5.8. (Dилиал вIIраве вести
предусмотренн)цо Уставом РГУГIС.

I]и;tы деятельнос,ги, ,гребуrоrrlие лицензироваFIия, осуrцествJIяются посJIе

lIоJlуI{ения JIицензии.
5.9, Филиал в предепах имеюшихся у него средств на оплату труда

самостоятельно в установленном порядке огIределяет размеры доплат, Ilадбавок,
премий и других выплат стимулирующего характера, в соответствии с Положением
об оплате труда работrrиков и Положением об оказании платFIых образовательных

усJIуг PI'YI IC, иными локальными нормативными актами РГУПС.
Размер оплаты труда и иных денежцых выплат директору Филиала

опреllеJIяет ректор РГУПС.
5.10.Филиал осуществляет межлународнуIо и в}{ешнеэкономическуIо

деятельность через соответствуюIIdие подразделения РГУПС.

б. Учет,и oтBeTcтBeнItocтb в Филиале

6.1 . сDилиал имеет отlIеJlьный ба"цанс и осуlцествJlяет бухгал,герский уче'l' ir

соотI]е,гс1,1]ии с законодательными и иными нормативными правовыми ак'гами

приносящуIо дохоl\ деятельность,
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Российской ФелераrIии, регуJIируIощими веление бухгалтерского учета, а также
IIриказами и расгIоряжениями РГУПС.

6.2. Филиал в установленный РГУПС срок представJIяет бухгалтерскую
отчетностъ об испоJIьзовании бюджетных и внебюджетных средств и другую
отчетность по формам, установленным законодательQтвом Российской СDедерации.

6.З. f{ол;кностFIые лица Филиала за искажение отчетности несут
сl1,ветственI-IостL, tIредусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.4. Ревизии и проверки производственной и финансово-хозяйствеллной
деятельности Филиала осущест]]ляются РГУПС, а также регионалъными
федеральными органами исполнителъной власти и их территориальными
подразделениями в соответствии с возJIоженными FIa них законодательс,гвом
Российской Федерации коIrтролируощими функциями.

б.5, сDилиал обеспечивае,г сохранность документов (угrравленческих

финансово-хозяйствеtIных, по Jrичному cocTal]y, учебных и др.), передачу на
t,осу/Iарственное хранение документов, имеющих FIаучно-историческое значение.

/{ела на уволенных работников и отчиалеFIных обучаIощихся хранятся в архиве
Фи:rиала.

Трудовые книжки рабо,гников Филиала хранятся в Филиале.

7. Закlrючительные tIоложениrI

7 ,|. Реорганизация, ликвидация и переименование Филиала проводится в

соот]]етствии с законодательством Российской Федерации и Уставом РГУПС.
7,2, Вопросы деятельности Филиала, н9 урегулированные настоящим

11оложением, регламентируются действуrощим законодательством Российской
(lе:lерации, Ус,гавом и JIокаJIьцыми I{ормативI{ыми актами РГУПС.

7 .З, Rсе изменения и допоJIнения в настоящее По;rожение принимаIотся

ученым советом и утверждаютсrI ректором или иным уполномоченным JIицом
ргупс.

1.4, Положение о Волгоградском техникуме железнодорожноготранспорта
филиале федерального государственного бюджетного образовательного

учрежления высшего профессионального образования <Ростовский
государстtзенный универсиl,ет путей сообщения>, принятое ученым советом и

утверждеIIное ректором 01 .04.201 1 (протокол Лb 7), признать утратившим силу.


