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1. Общие положения

1.i. Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени и.в.
ковалева - филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <ростовский государственный
университет путей сообщения> (далее - Филиал) является обособленным
структурным подразделением ф.дерuп"ного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Ростовский государственный университет путей сообщения>> (далее - РГупс),
расположенным вне места его нахождения И осуществляющим постоянно часть
его функuий.

т,2. Филиал был создан приказом Федерального агентства
х(елезноДорожного транспорта от 16.08.2007 Ns262 как Лискинский техникум
железнодорожного транспорта имени И.В. Ков€lJIева - филиал государственного
образователъного учреждения высшего профе.."о"uпйого образования
<ростовский государственный университет путей сообщен""u. Пр"казом
Федерального агентства железнодорожного транспорта от 17.03.2011 Jф 100
филиал переименован в Лискинский техникум железнодорожного транспорта
именИ И.В. КоВалева - филиал федерального государственного бюджетноiо
образовательногО учреждеНия высшего профеa."о"uп"ного образования
<ростовский государственный университет путей сообщенr"rr. В соответствии с
приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 25.\|.2015 J\ъ
529 филИаJI переименован в Лискинский техникум железнодорожного транспорта
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именИ И,В, КоВалева - филиаЛ федералЬногО государственного бюджетного обра-зовательного учреждения высiдего образования <ростовский государственный уни-верситет путей сообщения>.
Полное наименоВание Филиала: Лискинский техникум железнодорожноготранспоРта именИ И,В, ItоВалева - филиаЛ федералъного государственного бюджет-ного образователъного учреждения высшего образования uръ.rо".кий государст-венный университет путей сообщения>.
сокращенное наименование Филиала: Лтпtт - филиал ргупс.
MIecTo нахождения филиала: з97gоо, Российская Федер ация, Воронежскаяобласть г. Лиски, дом N4ПС 10З.
1,3, Филиал в своей деятельности руководствуется законодателъствомРоссийской Федерации, актами Министер.r"u образова ния и науки РоссийскойФедерации, Федеральной службы по 

"uд.ору в сфере образования и науки,Федерального агентства железнодорожного транспорта, Уставом ргупс,правилами Внутреннего трудового распорядка ргупс, настоящим положением ииными локальными нормативными актами ргупс, локальными актам и Филиала иподчиняется в уатановленном rторядке ректору ргупс.
1,4, Филиал не является юридическим лицом. Права обособленногоподр€lзделения юридического лица Филиал приобретаеъ с момента егогосударственной регистрации.
1.5, Основными задачами Филиалаявляются:

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуаJIъном, культурном инравственном развитии посредством получения среднего профеьсио"ьп""о.ообразования И обучения .rо программам профессионального обучения идоlrолнителъного образования;
- удовлетворение потребностей общества в специалистах со среднимпрофессионалъным образованием;
- формирование у обучающихся |ражданской пози ции и трудолю бия, развитиеответственности, самостоятелъности и творческой unrr""oar"j'- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностейобщества;
- Другие задачи, не противоречащие Уставу ргупс.

2. Прием в Филиал и организация учебного процесса

2.1. Прием обучающихся в Филиале
Правилами приема в РГУПС. Организацию
осуществляет приемная комиссия РГУПС в
приема в РГУПС.

производится в соответствии с
приема для обучения в Филиале

порядке, определяемом Правилами

2,2, объем и структура приема |раждан на первый курс ргупс дляобучениЯ В Фи,пиале за счеТ бюджетных ассигнов аний федерального бюджетаопределяется ученым советом ргупс в рамках контрольных цифр приема,устанавливаемых ежегодно Федеральным агентством железнодорожноготранспорта.



Сверх контрольных цифр
граждан может осуществляться
за счет средств физических и
у{еным советом РГУГIС.

з

приема, устанавливаемых для Ргупс, обучение
в Филиале на основании договоров об образь"urr""
(или) юридических лиц в объеме, определяемом

Зачисление для обучения в Филиале осуществляется ректором РГУПС илииныМ уполномоченным лицом или директором Филиала (.rр" н€tJIичиисоответствующих полномочий в доверенности).
2,з. Филиал реализует образовательные программы среднегопрофессионального образования по программам подготовки специалистов

СРеДНеГО ЗВеНа (ППССЗ), ПРОфеССИОНаЛЬНОГо обучения и дополнительногообразования в полном объеме в соответствии с установленными лицензионнымитребованиями. Продолжительность обучения по программам подготовкиспециалистов среднего звена В Филиале определяется В соответствии снормативными сроками, установленными
образовательными стандартами среднего
специ€Lльностям.

федеральными государственными
профессион€lJIьного образования по

2,4, РеализаЦия В Филиале программ подготовки специалистов среднего
звена осуществляется при наличии го судар ственной аккр ед ит ации.

2,5, В Филиале могут реализовыватъся образоватеJIьные программы среднегопрофессионального образования, программы профессионалъного обучения и
дополнителъного образования. Щеятельность Филиапu .rо реализац ии указанныхобразователъных про|рамм (включая прием на обучение, выдачу документов обобразовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот обучающимся и
работникам) осуществляется в соответствии с лицензией на право веденияобразовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-tации,уставом ргупс, настоящим Положением и иными локальными нормативными
актами Ргупс.

2,6, Филиал создаеТ обучающимсЯ необходимые условия для освоенияобразовательных программ путем целенаправленной организации учебногопроцесса, выбора форм, методов и средстu обуr."ия. Обучение и воспитание вФилиале ведетсЯ на государственном языке Российской Федерации - русскомязыке.
2,7, Фихиал, в соответствии с федералъными государственнымиобразовательными стандартами и с учетом соответствующих основныхобразовательных программ, разрабurur"u., совместно с ргупс, реализуемыеобразователъные программы, которые утверждаются ректором или инымуполномоченным лицом ргупС или директором Филиала (.rр" наличиисоответствующих полномочий в доверенности).
2,8, По решению ученого совета ргупс образовательные программысреднего профессионаJIъного образования могут быть реализованы в Филиале в

р€lзличных формах обучения: очная, очно-заоч"u, ("ечернrя), заочная. Щопускаетсясочетание различных форм обучения.
2,9, В Филиале проводяТся реглаМентированные учебным- планом основныевиды учебных занятий, предусмотренные Уставом ргупс.
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2,10, Формы и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся разрабатываются Филиалом самостоятельно илиоIIределяются локальными нормативными актами ргупс.
2,1 1,производственная практика проводится в соответствии с Положением опрактике обучающихся и на основании договоров с предпр иятиями,учрежден иямии иными организациями, направление деятельности которых соответствуетпрофилю подготовки обучающихся.
2,12,ГОСУДаРСТВеННаЯ ИТОГовая аттестация обучающихая Филиала попро|раммаМ среднего профессионаJIьного образования осущестВляется вФилиале.
2,1з,порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихсяосуществляется В соответствии с требованиями законодателъства РоссийскойФедерации, Уставом и локалъными нормативными актами ргупс,) 1д rL,La, лля обеспечения требований 

федеральных государственныхобразователъных стандартов Филиал взаимодействует со структурнымиподр€LзделениямИ ргупс, совместнО с ними разрабат"i"u., и реализует планыобеспечениЯ учебногО процесса (организационно-методического, 
учебно-методического, материаЛьно-техНическогО, информационного, кадрового и др.).2,15,Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию всоответствии с законодателъствоМ Российской ФедЪрации об образоuании всоставе Ргупс.

2,16,Учебный процесс в Филиале организуется в установленном в РГУПСпорядке, Филиал ведет учебную документацию (*yp"-il, ведомости, расписаниезанятий и др.) аналогично, в том же объеме и порядке, как и другие структурныеподразделения Ргупс.
2,17,ВоПросЫ организации учебного процесса по всем формам обучения,отчисление студентов, требования к оформлению и содержанию учебных,планирующих И отчетных документов, определяются соответствующимиположениями и другими локальными нормативными актами, утвержденными

ректороМ ргупС или иным уполномоченным лицом или директором Филиала (приналичии соответствующих полномочий в доверенности).
программа государственной ,rо.о"ой аттестации по специальностям

утверждается ректором ргупс или иным уполномоченным лицом или директоромФилиала (при н€LIiичии соответствующих .,олномочий в доверенности).2,18,Филиал вправе оказыватЬ гражданам и организациям платныедополнителъные образовательные услуги сверх основных образовательныхпрограмм и федеральных государственных оърurоuuтельных стандартов по
ДОГОВОРаМ Об ОбРаЗОВаНИИ С ЮРИДИЧескими и (или) физическими лицами. платныедополнительные образовательные услуги не могут бirть ок€Lзаны взамен и в рамкахосновной образовательной деятелъности, финансируемой из средств федеральногобюджета, Организация платных образователъных услуг регламентируетсядействующим законодательством Россййской Федерации'и соответствующимилокальными нормативными актами, утвержденными peКTqpoМ или иным
уполномоченным лицом РГУПС.
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2.19.педагогический коллектив Филиала обязан работатъ в тесном контакте с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся по
вопросам образователъного процесса. Родители (законные представители) имеют
правО знакомиТься с ходом и результатами образовательного процесса, с оценкой
успеваемости, а также содействовать развитию Филиала через участие в органах
самоуправления (попечительский совет, родительский комитет и др.).

3. Управление и организационная структура Филиала

З.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом РГУПС
и настоящим Положением.

3.2. Общее руководство Филиалом осуществляет
представительный орган - совет Филиала.

выборный

3.3. Председателем совета Филиала является директор Филиала. Щругие
членЫ совета Филиала избираюТся общиМ собранием коллеКтива Филиала. Срок
полномочий совета Филиала не может превышать 5 лет. !осрочные выборы совета
Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в
других случаях, предусмотренных Уставом или иными локальными нормативными
актами Ргупс.

3.4. к полномочиям совета Филиала относится:
- рассмотрение отчетов об учебной, научно-методической, воспитательной и
экономической деятельности Филиала;
- обсуждение бюджета Филиала, работы по плану повышения квалификации
преподавателъского состава Филиала;
- подведение итогов учебной и производственной
Филиала;

практики обучаюrцихся

- рассмотрение отчетов председателей цикловых (предметных) комиссий по
всем направлениям деятельности ;

- обсуждение планов повышения квалификации специалистов по
специ€Lльностям (направлениям) 

;

- обсуждение результатов государственной итоговой аттестации выпускников
Филиала;
- обсуждение и выдвижение кандидатур на получение именных стипендий,
премий, на присвоение rrочетных званий;
- рассмотрение Других вопросов, связанных с деятельностью Филиала.

з,5. Решения совета Филиала по всем вопросам учебной, научно-
методической, воспитательной работы принимаются открытым голосованием
простыМ большиНствоМ голосоВ и считаются правомочными при участии в
заседании не менее двух третей членов совета Филиала. Заседания совета
Филиала оформляются протоколами, которые подписываюТ председатель и
секретарь совета Филиала.

3.6. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет
директор Филиала, назначаемый приказом ректора ргупс, имеющий, как правило,
опыт учебно-методической И (или) научной, организационной работы в
образовательной организации высшего образования (образовательной организации
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среднего профессионального образования) или опьiт работы на руководящих
долх(ностях В организациях по направлению профессиональной деятельности,
соответсТвуюпдеЙ деятельности образовательной организации, не менее З лет (по
решению аттестационной комиссии) и действующий на основ ании доверенности,выданной ректором ргупс. Щиректор Филиала несет персональную
ответственность за результаты деятельности Филиала.

З,7. Щиректор Филиала имеет право по доверенности, выданной ректоромргупС в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации, представлять
ргупс В отношениях с органами государственной власти и управления, с
физическими И юридическими лицами, заключатъ с ними договоры, контракты и
иные соглашения по вопросаМ деятельности Филиала, пользоваться печатью
ргупс с изображением Государственного герба Российской Федер ации.

З,8, ЩиРектоР Филиала имееТ право назначать, переводить и увольнять
работниКов ФилИала прИ наличиИ соответсТвующих полномочий в доверенности,
выданной ректором РГУПС.

3.9. к должностным обязанностям и полномочиям
относятся:

директора Филиала

- непосредственное руководство учебной и административно-хозяйственной
работой в Филиале и осуществление контроля за ее выполнением;

- организация воспитательной работы и осуществление контроля за
обучающимися Филиала, проживающими в общежитии;

- составление и представление ректору ргупс на утверждение плана
финансово-хозяйственной деятельности внебюджетных средств Филиала,
поступающих от оказания платных образовательных услуг;

- органИзация профориентационной работы по набору студентов на первый
курс;

- подготовка документов по вопросам, связанным с деятельностью Филиала;
- перевод студентов Филиала на следуюrrдий курс;
- организация работы по поддержанию связи с выпускниками Филиала,

изучение качества их практической работы и разработка мероприятий,
направленных на улучшение качества подготовки специалистов;

- поощрение обучающихся и работников Филиала, а также привлечение их к
дисциплинарной ответственности;

- внесение предложений ректору по распоряжению средствами Филиала;
- отчет перед РГУПС о деятельности Филиала;
- выдача справок об успеваемости и об обучении студентов Филиала.
Щиректор Филиала имеет право осуществлять иные полномочия,

предусмотренные доверенностью, выданной ректором ргупс.
З,10,1иректор Филиала является членоМ приемной комиссии РГУПС и может

быть членоМ государственной экзаменационной комиссии по специ€UIьности, по
которой ведется подготовка в Филиале.

3.11.Щиректор Филиала в пределах своих
распоряжения, обязательные для выполнения
Филиала.

полномочий издает приказы и
работниками и обулающимися
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3,12,В Филиале приказом директора могут создаваться коми асии| предметные(цикловые), методические, бюджетная, стипендиальная, отборочная,
аттестационная, иные комиссии.

З,13,Фили€lJI может иметь в св_оей структуре отделения, отделы, бухгалтерию,
подготовительные курсы, учебные кабинетьI и лаборатории, учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, библиотеку,
структурные подразделения дополнительного образования, общежития, архив,
гараж, подразделения питания, медицинского обслуживания и иные структурные
подразделения, Создание, реорганизация и ликвидация структурных
подразделений Филиала осущестВляется приказом ректора ргупС или иного
уполномоченного лица.

з.|4, Штатное расписание Филиала является составной
расписания Ргупс и утверждается ректором ргупс или иным

частью штатного
уполномоченнымлицом.

3,15, Конкретные обязанности работников Филиала, порядок и сроки ихвыполнения оIIределяются должностными инструкциями. !олжностнаяинструкция директора Филиала утверждается ректором или иным
уполномоченным лицом, иных работников Филиа директором Филиала.з,16,В целяХ совершенствования качества обуra""" и воспитания
обучающихся, методической работы, повышения профессион€шьного мастерства
преподавателей В Филиале работают советы, общестъа, комиссии, создание и
деятелъНость котОрых не противоРечиТ законодательству Российской Федерации9
уставу ргупс, настоящему Положению и другим локальным нормативным актамргупс, Состав, основные задачи, организация, деятелъность этих органов
определяется положениями, утвержденными ректором или иным уполномоченнымлицом РГУПС.

4. Права и обязанности обучающихся и сотрудников Филиала

4,1, Обучающимся (студентом, слушателем) в Филиале является лицо,
зачисленное приказом ректора или иного уполномоченного лица в РГУПС дляобучения в Филиале.

4,2, Права И обязанности обучающихая Филиала определяются
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом РГУПС ииными лок€lJIьными нормативными актами ргупС и Филиала.

4,3, Права и обязаНностИ работникоВ Филиала определяются трудовым
ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи, Уставом РГУПС, трудовым договором,
ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ЛОкальными нормативными актами ргупс иФилиала.

4,4, СтуДентУ Филиала выдается студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.

4,5, К обучающимQя и работникам Филиала могут быть применены меры
дисциплинарного воздействия В соответствии с законодательотвом Российской
Федерации, Уставом ргупС и Правилами внутреннего трудового распорядкаргупс.
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4,6, Восстановление' перевод, предоставление академического отпуска иотчисление обучающихся Филиала осуществляется директором Филиала.
4,7 , ОбУчающиесЯ Филиала отчисляются из ргупс в порядке и пооснованИям, преДусмотреНным закОнодателЬствоМ Российской Федер ации в сфере

образования.
4,8, В Филиале предусматриваются должности педагогических работниковдлЯ реаJIизациИ програмМ среднегО профессИоналъного образования, а также

уrебно-вспомогаТельного и иного персонала. Все должности в Филиале
замещаются по трудовому договору.

4,9, Руководящие и r'едагоГические работники Филиала проходят аттестацию
в соотвеТствиИ с действУющиМ законодательством Российской Федерации.

4,10,Работники Филиала обязаны соблюдать требования Устава ргупс,
правил внутреннего трудового распорядка Ргупс, Правил внутреннего трудового
распоряДка Филиала, настоящего Полоя<ения, строго следовать проф.a."о"uпьной
этике и выполнять распоряжения админисТрации ргупС и Филиала.

4,1 1,Работники Филиала могут быть членами профсоюзных организаций,
деятельность которых регулируется их уставами и законодателъством Российской
Федерации, Создание и деятельность в Филиале организационных структур
политических партий' общественно-политических и религиозных движений иорганизаций не допускается.

5. Финацсово-хозяйственная деятельность Филиала

5,1, Филиал может иметъ штампы, бланки и печати со своим наименованием.
5,2, ргупС наделяет Филиал необходимым для осуществления его

деятельности имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном
Положением о филиале.

5,З, Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах,
установЛенныХ законодателъством Российской Федерации и настоящим
Положением, в соответствии с целями создания Филиала.

5,4, При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения
ликвидационных мероприятий, сохраняется на праве оперативного управления заргупс и используется в порядке,.установленном законодательством Российской
Федерации.

_ 5,5, Имущество, закрепленное за Филиалом, бюджетные ассигнов ания
федерального бюджета и средства, полученные от приносящей доходдеятельности, а также финансовые средства Федерального агентстважелезнодорожного транспорта и Ргупс, моryт быть 

"..rоп"aованы 
исключительно

для выполнения задач, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения.
Филиал не вправе заключать договоры, объекiом которых являлось бы имущество,находящееся на балансе Филиала, без согласов ания с Федеральным агентством
железнодорожного транспорта и РГУПС.

5.6. Финансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет:
- средств субсидий, получаемых из федераль"о.о бюджета;
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- средств' полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов и
оТ возмещениЯ эксплуаТационных, коммунальных и необходимых
административно-хозяйственных услуг;
- средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- добровольных пожертвований, целевых и спонсорских взносов юридических и
(или) физических лиц, в том числе иностранных;
- СРеДСТВ, ПОЛУЧеННЫХ В ВИДе ПЛаТЫ За ПРОЖИВаНИе, ПОЛЬЗОВаНИе КОММУн€Lльными и
бытовыми услугами В помещениях, закрепленных за ргупi на праве
оперативного управления;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
- грантов, полученных из внебюджетных источников;
- дивидендоВ (лоходоВ, процеНтов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации ;

- средств' безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физическиХ и (или) юридичеQких ЛИЦ, включая средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов;
- средств от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
- ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ Российской Федерации.

5,7. Филиал на основанИи доверенности, выданной ректором ргупс, может
самостоятельно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельностъ на
принципах хозяйственного расчета и самофинансиров ания в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным ректором ргупс или
иныМ уполноМоченныМ лицом. Филиал несет ответственность за результаты своей
хозяйственной деятельности, за выполнение принятых на себя обязательств по
заключенным договорам в соответствии с законодатеJIъством Российской
Федерации.

5.8. Филиал вправе вести приносящую доход
предусмотренную Уставом РГУПС.

виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются после
получения лицензии.

5.9. Филиал В пределаХ имеющихся У него средстВ на оплатУ тРуда
самостоЯтельнО в установленноМ порядке определяет размеры доплат, надбавок,
премий И других выплат стимулирующего характера, В соответствии с
положением об оплате Труда работников и Положенией об оказании платных
образовательных услуг ргупс, иными лок€шьными цормативными актами
ргупс.

размер оплаты Труда и иных денежных выплат
определяет ректор РГУПС.

директору Филиала

5,10,Филиал осуществляет международную и внешнеэкономическую
деятельность через соответствующие подразделения Ргупс.

деятелъность,
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б. Учет и ответственность в Филиале

6,1, Филиал имеет отдельный баланс И осуществляет бухгалтерский учет всоответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актамироссийской Федерации, регулирующими ведение бухгалтерского учета, а также
приказами и распоряжениями РГУПС.

6,2, ФиЛиал В установЛенный ргупС срок представляет бухгалтерскую
отчетность об использовании бюджетных и внебюджетных средств И другуюотчетность по формам, установленным законодательством Российской Федерации.6,з, fiолжностные лица Филиала за искажение отчетности несутответственность, IIредусмотренную законодательством Российской Федерации.

6,4, РевизиИ И проверкИ производственной и финансово-хозяйственнойдеятельНостИ Филиала осущестВляются ргупс, а также регионzLльнымифедеральными органами исполнительной власти и их территори€Lльнымиподразделениями в соответствии с возложенными на них законодательством
Ро ссийской Федер ации контролирующими функциями.

6,5, Филиал обеспечивает сохранность документов (управленческих
финансово-хозяйственных, по личному составу, уч.б"ur" и др.), передачу нагосударственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.
щела на уволенных работников и отчисленных обу.ru19щ"*aя хранятся в архивеФилиала.

Трудовые книжкИ работников Филиала хранятся в Филиале.

7. Заключительные положения

7,1, Реорганизация, ликвидация и переименование Филиала проводится всоответсТвии С законодательствОм Российской Федерац ии иУставом РГУПС.7,2, Вопросы деятельности Филиала, Н€ урегулированные настоящимположением, регламентируются действующим законодательством РоссийскойФедерации, Уставом и локальными нормативными актами ргупс.7,з, Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются
ученым советом и утверждаются ректором или иным уполномоченным лицомргупс.

7,4, ПоложеНие о ЛисКинскоМ техникуМе железнодорожного трансгIортаимени И,В, Ковалева - филиале федералrпо.о государственного бюджетного обра-зовательного учреждения высшего профессио"ur""оiо образов ания<ростовскийгосударственный университет путей сообщения>, принятое ученым советом и
утвержденное ректороМ 01.04.2011 (протокол М 7), признuri уrрurившим силу.


