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1. С)бщие положения

1.1. JIиховской техникум железFIодорожного транспорта - филиа_lr
федlерального государственного бюджетного образовательttого учреждения
t]ысtшего образования <Ростовский государственлtый
У}IИВерсИТеТ путеЙ сообщения>> (далее - Филиал) является обособленным
С'грУктурнrпм подразделением федерального государствеIfного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<РостсlвскиЙ государственный униIзерситет путей сообщения> (даrrее - РГУПС),
pacrloJlox{eFlныM BEIе места el,o FIахождения и осушествляющим постоянно часть
его функций.

1.2, Филиал был создан приказом Федерального агеFIтства
ЖеJIезнодорохtного трансгIорта от 16.08.2007 JVs 262 как Лиховской техникум
ЖеJТеЗнодорожного транспорта - филиал государственного образовательного
уl{реждения высшеI,о гIрофессиоI{аJIьного образования <Ростоtзский
ГОСУЛаРСr'ВеННЫЙ УrIиверситет путеЙ сообшдения>. Приказом Федерального
аГеlIтстI]а жеJ]езнодорож}{ого TpaнcrlopTa от 17.03.2011 JtIs 100 филиал
ПеРеИМеt-IОВаН В ЛиховскоЙ техI]икум железнодорожFIого транспорта - филиа;т
феДеральНого государс,гвеЕIного бюджетного образователъного учреждения
I]ЫСIIIеt'о гrрофессиональ}{ого образования <РостовскиЙ государственгtыЙ
УнИВерситет путей сообшдения>. В соответствии с приказом Федерального
агенl,ства железнодорожного траI{спорта от 25. 1 1 .201 5 .NlЪ 529 филиа;l
IiepoиMcrloвal{ в JIиховской техIrикум железнодорожного транспорта филиал
феziераrпlНого I,осударс,гве}IIIого бюджетного образовательЕIого учреждения



r высIшего образования ((РостовскиЙ государственныи университет путей
сообшIеIiия),

1lолное наименование Филиала: Лиховской техникум железнодорожного
транспорта - филиал федерального государственного бюджетного
образоватеJIьного учреждения высшего образования <<Ростовский государствеrtный

университет путей сообщения>.
Сокращенное наименование Филиала: ЛиТХ{Т - филиал РГУПС.
N4ecTo нахождения филиала: З47820, Российская Федерация, Ростовская

областL, г. Itаменск-Шахтинский, мкр. Лиховской, пер. Строителей, д,27 А,
1.3. Филиал в своей деят9льности руководствуется законодательсТВоМ

Российской Федерации, актами 1\{инистерства образования и науки РоссиЙскоЙ
(lедерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
(lедерального агентства железнодорохtного транспорта, Уставом Ргупс,
11равилами внутреннего трудового распорядка РГУПС, настоящим ПоложенИеМ И

иными локаJIьFIыми нормативными актами РГУПС, локальными актами Филиала и

подчиняется в установJIенном порядке ректору РГУПС.
1.4. Филиал не является юридическим JIицом, Права обособленноГо

подразделеFIия юридического JIица Филиал приобретает с моменТа еГО

государатвенной регистрации.
1,5. Основными задачами Филиала являiотся:

- удовлетворение потребностей личности в иI-Iтеллектуальном, кулЬТУрНОМ И

[iравстlзенном развитии посредством получения среднего профессиоFIаЛЬноГО

образования, про фессионального обучения и дополнителъно го образов аНИЯ;

- удовJIетворение потребностей общества в специалиатах со среДНИМ

профессионалъным образованием;
- формирование у обучаrощихся гражданской позиции и трудоJIюбия, развитие

ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей

обulества;
- другие задачи, не противоречаIцие Уставу РГУПС.

2. Прием в Филиал и организация учебного процесса

2.1. Прием обучающихся в Филиале производи,гся в соответствиИ с

11равилами приема в РГУПС. Организацию приема дJIя обучения в Филиале
осуществляет приемная комиссия РГУПС в порядке, опредеJIяемом Правилами
приема в РГУПС,

2,2. Объем и структура rrриема rраждан на первый курс РГУГIС длrl
обучения в Филиале за счет бюджетных ассигнований федерального бЮДжета

определяется ученым советом РГУПС в рамках контрольных цИфР ПРИеМа,

устанавJIиваемых ежегодно Федеральным агентством железнодоро}кного
транспорт,а.

Сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых для РГУПС, обУЧеНИе

граждан можетосуществJIяться в Филиале на основании договоров об образовании
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За СЧе'г среДстВ физических и (или) юридических лиLI в объеме, определяемом
ученым советом РГУПС.

Зачис;tение lцJIrI обучения в (Dилиале осуIцестI]ляется ректором РГУПС или
ИIIIIIМ УПОЛНОМоченныМ лицом или директором Филиала (гrр" наличии
ооотI]еl,ствуIощих полномочий в довере}Iности).

2,з. (Irилиал реализует образователLные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов
СреДнеГо звена (ППССЗ), профессионального обучения и дополFIитель}Iого
образоваIIиII в полном объеме в соответствии с устаI{овленFIыми лицензионными
требованиrIми. Продо-гrжительность обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена в Филиале определяется в соответствии с
IIормативными сроками, уста}IовлеI{ными федераrrьными государственными
образовательными стандартами среднего профессионаJIьного образования по
спеrIиаJIьнос,гям.

2,4, Реализация в Фи"шиале программ подготовки специалистов среднего
звена осуII{ествJIяется при наличии государственной аккредитации.

2.5. В Филиале могут реаjIизовываться образоватеJIы{ые программы среднего
гrрофессионального образования, программы профессионального обучения и
llоIIоJIнительного образования. Щеятельность Филиала по реализации указанных
образовательных программ (включая прием на обучение, выдачу докумеlrтсlв об
образовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот обучатощимся и

работIlикам) осуществляется в соответствии с лицензией FIa право ведения
образовательноЙ деятеJIьности, свидетельством о государственной аккредитаI\ии,
Ус'гавом РГУПС, цастояшlим llоlIожением и ишыми локальными норматиI]ными
актами Ргупс.

2.6, Филиал создает обучаюrцимся необходимые условия для освоеI]ия
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного
l]роцесса, выбора форr, методов и средств обучения. Обучение и воспитание l]

Фи"тIиале ведется FIa госу/{арствеFIном языке Российской Федерации - русском
яЗI)Iке.

2.7. Фиlмал, в соответQтвии федеральными государственными
образователIlными стандартами и с учетом соответствуIощих ocHoBIILIx
образовательных программ, разрабатывает совместно с РГУПС, реализуемые
образовательные программы, которые утверждаIотся ректором или иным
УПОЛНоМоЧенным лицом РГУПС или директором Филиала (np" наличии
соотI]етсl,вуlощих полI{омочий в доверенности).

2.8, tlо решению ученого совета РГУПС образовательные программы
СРе/IнеГо rrрофессионального образования могут быть реализоваIIы в Филиале lз

РаЗJIИЧIIых формах обучения: очная, очно-заочная (вечерrrяя), заочная. Щопускается
соче,[ание различных форм обучения.

2,9. В Филиа-ltе проводятся регламентированные учебным планом основные
l]иllы учебных занятий, предусмотренные Уставом РГУПС.

2.i0. Формы и порядок текущего контроJlя успеваемости и промежуточной
а1"l'естации обучаrощихся разрабатываIотся Филиалом самостоятеJIьно иJ|и
оIIределяIо,гся JIокальными норматив[Iыми актами РГУПС.

I
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2.1 1,I1роизводстВенная практика проводится в соответствии с ГIоложением о
Ilрак,гике обучаlощихсЯ и на основании договоров с предприяT иямщ учреждениями
и иными оргаI{изациями, направлеI]ие деятельности которых cooTBeTcTI]yeT
профилrо подготовки обучаiоrцихся.

2.12.I-осУдарс,гвенная итоговая аттестация обучалошдихая Филиала по
програмNIам среднего профессионаJIьного образования осуществляетоя l]
(lилиале.

2,1З.ПОРЯДОк отчисления, восстановJIения и перевода обучаrощихся
осупlес1,I]JIяе,гся В соотве,гс,гвиИ с требованиями законодательства Российской
(Dедерал]ии, YcтaBoM и JIокапьными нормативными актами РГУПС.

2,|4, ДЛя обеспечения требований федералъных государатвенных
образоватеJIьныХ станлартоВ Фи.тrиал взаимодействует со структурными
подразделениями ргупс, совместно с ними разрабатывает и реализует планы
обеспечениlt учебItого процесса (организационно*методического, учебно-
методlическоl-о, материаЛьно-техНическогО, информационного, кадрового и др.).

2.15.ФИЛИал Проходит лицензирование и государственнуIо аккредитациIо в
соответствиИ с законодательствоМ Российской {Dедерации об образовании в
составе Ргупс.

2.16.Учебный процесс в Филиале организуется в установленном в Рl'УПС
порядке. Филиал ведеТ учебнуто докуменТациЮ (журналы, ведомости, расписанис
ЗаriЯТИЙ И ДР.) анаЛоГично, в том яtе объеме и порядке', как и другие структурные
п одразделения Рt'УГIС,

2.17.i3оrrросы организации учебного процесса по всем формам обучения,
отчисление студентов, требования к оформлению и содержанию учебных,
IIJIанирующих и о,гчетных документов, определяIотся соответствуюшими
лоложениями и другими локальными нормативными актами, утвержденными
РеКТОРОМ РГУПС ИЛИ иным уполномоченным лицом или директором Филиала (rrри
наличии соответствующих полномочий в доверенIлости).

ГIРОГРаМма государственной и,гоговой аттестации по специалъностrIм
у"l,верждается ректором рt"упс или иным уполномоченным лицом или директорOм
Фиriиала (.rри наличии соответствуюIщих полномочий в доверенности).

2.1В.ФИЛИал вправе оказывать гражданам и организациям платные
дополниТеJIьные образовательные. услуги сверх основных образовательных
программ и федеральных государственных образовательных стандартов по
l]lогоI]орам об образовании с юридическими и (или) физическими лицами. Платные
llоIlолни,геJIьIjIые образоваl,ельные усJIуги не могут быть оказаFILI взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств федерального
бtодджета, Организация платных образовательных услуг регламентируется
действуtОшlиМ законодательством Российской Федерации и соответствуIощими
локальными FIормативными актами, утвержденIIыми ректором или иным
угIоJтномочеFII{ым лицом РГУПС.

2. 19.IIедаГоГичеокий кол;rектиI] Филиала обязан рабо,гать в тесном контакте с
РОДИТеЛЯМИ (законньiми представите;lями) несовершеIIIIолетних обучающихоя по
вопросам образователъного процесса. Родители (законtлые представители) имеrот
ШРаВо Знакомиться с ходом и резуJIьтатами образовательного процесса, с оцеллкой
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усtlеваемос,ги, а также содействоI]ать развитиIо Филиала через участие в органах
самоушравJIения (попечительский совет, родительский комитет и др.).

3. Ушравление и оргаIIизациоIIнаrI структура Филиала

З.1. Управление Филиалом осупdествJIяется I] соответстI]ии с Уставом РГУПС
и I{астояшIим Положением.

3.2. Обrцее руководство Филиалом осуIцествляет выборшый
llредставительный орган - совет Филиала.

З.З. Председателем совета Филиала является директор Филиала. Щругие
членЫ совета Филиала избираюТся общиМ собранием коллектива Филиала. Срок
полномочий совета Филиала не может превышать 5 лет. fiосрочrrые выборы совста
Q)илиала проводятся по требованиIо не менее половины его членов, а также в
,,l1р}гих сJIучаях' rIре/Iусмо,гренных Уставом или иными локальными нормативI]ыми
актами Ргугiс.

З.4. К полномочиям совета Филиала относится:
- рассмотрение отчетов об учебной, научно-методической, воспитательной и
экономической деятельFIости Филиала;
- обсУ}Itдение бюджета Филиала, работЫ по планУ повышения квалификации
IIреIIодавательского сос.гава Филиала;
- Ilодведение итогов учебной и произtsодственной практики обучаrощихся
Филиала;
- рассмотрение отчетов председателей цикловых (предметных) комиссий
всем направлениям деятель}Iости;
- обсуждение пJIанов повышения квалификации специалистов
сIIециаJIыlостям (направлениям) 

;

- обсУждеI{ие результа,гов госУдарственной и,гоговой аттестации выпускцикоl]
q)илиала;

- обсуждение и въiдвижение кандидатур на получение имеFIных стипендий,
премий, на присвоение почетных званий;
- рассМотрение Других вопросоВ, связанных с деrIтельностью Филиала.

з,5. Решения совета Филиала по всем вопросам учебной, научно-
меl,оl{ической, воспитаТельной рабоT,ы принимаются открытым голосоваI]ием
IlростыМ бо-тtьшинствоМ l,олосоВ И считаютсЯ гIравомоЧFIымИ при участии в
заседании FIe менее двух третей членов совета (Dилиала. Заседания совета
Филиа"ца оформляIотся протоколами, ко'орые подписываIоТ председатель и
секретарь совета Фи.шиала.

3.6. НепосредственI{ое управление деятельностьЮ Филиала осуществляет
l1l{peк1,op (rилиала, назначаемьiй приказом ректора ргупс, имеtощий, как правило,
опы,l' учебно-методической И (или) научной, организационной работы в
образовательной организации высшего образования (образовательной организациrr
среднегО профессИональногО образования) или опыт работы на руководящих
должностях в организациях по направлению профессиональной деятеJIьности,

по
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соотве,l,с,гвуIощей деятельности образовательной организации, не менее З "lreT (по

рецIению аттестационной комиссии) и действующий на основании доверенности,
выданной ректором РГУПС. Щиректор Филиала несет шерсональнуIо
ответствеI]ноать за результаты деятельности Филиала.

З.7. Щиректор Филиала имеет право по доверенности, выданной ректором
РГУШС в соответстIзии с законодатеJIьством Российской Федерации, гIредставлять
РГУПС в от}IоllIениях с органами государственной власти и управления, с

физическими и юридическими лицами, заключать с I{ими договоры, контракты и
иные согJ]ашения по вопросам деrIтельности Филиала, пользоваться печатыо
РГУПС с изображением Государственного герба Российской Федерации.

3.8. Щиректор Филиала имеет право назначать, переводитъ и уволь}Iять
работников Филиала при наличии соответствующих полномочий в доверенности,
выданной ректором РГУПС.

З,9. К должностFIым обязанностям и полномочиям директора Филиала
отIIосяl,ся:

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

- организация воспитательной работы и осуцдествление контроля за
обучаюrцимися Филиала, про}киваIощими в обlтI91ццlцц;

- сос,l,авJIение и IIред{ставление ректору РГУПС на утверждение пJIаI]а

финансоtзо*хозяйственной деятеjIьности внебюджетных средств Филиала,
Ilоступающих от оказания платньiх образовательных услуг;

- организация профориеI-Iтационrrой работы по набору студентов на первый
курс:

- подготовка документов по вопросам, связанным с деятельностью Филиала;
- перевод студеIlтов Филиала на следуощий курс;
- оргаIILIзация работы по поддержанию связи а выпускниками Филиала,

изучение качества их практической работы и разработка мероприятий,
наilравле}IFIых на улучшение качества подготовки специалистов;

- поощрение обучаrощихся и рабо,гников Филиала, а также привлечение их к
дисциплинарной ответственности ;

- внесеIJие IIредложений ректору по распоряжениIо средствами Филиала;
- отчет перед РГУllС о дея,геJIьНосr,и Филиала;
* выдача справок об успеваемости и об обучении студентов Филиала,
/{иректор Филиала имеет право осуществлять иные шолномочия,

l1редусмотренные доверенностьIо, выданной ректором РГУПС.
З.10.Щиректор Филиала является членом приемной комиссии РГУПС и может

быть чJIеI]ом государственной экзаменационной комиссии по специальFtости, Ilo
которой ведется подготовка в Филиале.

3. 1 1 .fiиректор (lилиа:rа в IIределах своих полномочий издает приказы и

распоряжеi{ия, обязательные дJlя выпоJII{ения работниками и обучающимися
Фи.шиала.
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3.12.В Филиале приказом директора могут создаватъся комиссии: предметные

(цикловые), методические, бюджетная, стипендиальная, отборочная,

аттестационная, иные комиссии.
З.13.ФиЛиап моЖет иметЬ в своей структуре отделения, отделы, бухгалтерию,

llод\готоВитеJIьные курсы, учебные кабинетЬ;- И лаборатории, учебно-

произвоlIс,гвенные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, библиотеку,

структурные подразделения дополнительного образования, общежития, архив,

гараж, подраздеJIениЯ питания, медицинского обслуживания и иные структурные

подразделения. Создание, реорганизация и ликвидация структурных

подЬазделений Филиала осуществляется приказом ректора ргупС или иного

уполномоченного лица,
з,14. II[татное расписание Филиала являетQя ооотавной частыо шта,гного

расписаНия РГУГIС и утверждается ректором ргупС или иным уIlолномоченным
JIицоМ,

3.15. Конкретные обязанности работников Филиала, порядок и сроки их

l]ыполнения определяются должностными инструкциями, Щолх<ностная

инструкция директора Филиала утверждается ректором или иным

уполноМоченныМ лицом, иных работников Филиала 
- директором Филиала,

3,1б, В целях совершенстI]ования качества обучения и воапитания

обучатощихся, методической работы, повышения профессионального мастерства

преполавателей в Филиале рабо,гаIот советы, общества, комиссии, создание и

деятеJlьНость котОрых не противоРечит законодательствУ РоссийскоЙ Федерации,

уставу ргупс, настоящему Положению и другим локальным нормативным актам

ргупс, Состав, основные задачи, организация, деятельноать этих органов

опредеJIяетсrI гlоложениями, у,гвержленt{ыми рек,гором или иным уполномоченным
JIицом Рl'УГlС.

4. Права и обязаIIности обучаlощихсrl и сотрудников Филиала

4.|" Обучающимся (студентом, слушателем) в Филиале являетсЯ лицо,

зачисленное приказом ректора или иного уполномоченного лица в Ргупс для

обучеtiия в ([lилиале.

4,2, l1paBa и обязанности обучаIощихся Фи-тrиала определяlотся

законодателъством Российской Федер аL\ии в сфере образования, Уставом РГУПС и

иными локальными нормативными актами ргупС и Филиала.

4.З. Права и обязаНностИ работникоВ Филиала определяются трудовым

законодательством Российской Федерации, Уставом РГУПС, трудовым договоРоМ,

lIолж}лостными инструкциями и локальными FIормативными актами ргупС и

Филиала.
4.4. Стуленту Филиала выдается студенческиЙ билет и зачетFIаЯ книжка

устаIIовленного образча.
4.5. К обучающимся и работникам Филиала могу1 быть применены меры

дисциплинарного воздейатвия в соответствии с законодателъством Российской

Федерации, УставоМ ргупС и Правилами внутреннего трудового распорядка

рl,упс].

1

,
I
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4.6. Восстановление, перевод, предоставление академического отпуска и
отчислеНие обучающихсЯ Филиа-ша осуцIествляется директором Филиала.

4,]. ОбуЧатошдиеся Фи.циала отчисляIотся из ргупС в порядке и по
осIIоваIIиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере
образования.

4.8. В Филиале предусматриваются доляtности педагогических работников
длЯ реализациИ програмМ среднегО профессионального образования, а также
учебно-вспомогательного и иного персонала. Все должности в Филиале
замешIаIотся по трудовому договору.

4.9. Руководящие и педагогические работники Филиала проходят аттестациIо
в соо,гвеТствиИ с действУющиМ законодательством Российской Федерации,

4.10.Работники Филиала обязаньт соблюдать требования Устава ргупс,
правил внутреннего трудового распорядка ргупс, Правил внутреннего трудового
распоряДка Филиала, настоящего Положения, строГо следоВать профессиональной
э,гике и tsыполнять распоряжения администрации ргупС и Филиала.

4.1 1.РаботI{ики Филиала могут быть членами профсокlзных организаций
i(ея"гельносгь которых регулируе"гся их уставами И законодательством Российской
Федерации. Создание И деятельность в Филиале организационных структур
политических партий, обtцественно-политических и религиозных двихtений и
организаций не допускается.

5. ФинаlIсово-хозяIйствеrlлIая деятельtIость Филиала

5.1. Филиал может иметь штампы, бланки и печати со своим наименованием.
5.2, ргугiС наделяеТ Филиал необходимыМ длЯ осуществления его

леятельности имущес,гвом, которое учитывается в порядке, предусмотренном
Ilолоrкением о филиале.

5.3. Филиал исполъзует закрепленное за ним имущество в гIределах
установJIенных закоFIодатеJIьством Российской Федерации и настояIIIим
IIоложением, в соответствии с IIелями создания Филиала.

5.4. 11рИ JIиквидации Филиала имуIцество, оставшееся после заверIлеt{ия
ЛиквидационныХ мероприятий, сохраняется FIa праве оперативного управJIения за
ргупс и используется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

5.5. Имущество, закрепленное за Филиалом, бюджетные ассигнования
федерального бюджета и средства, полученные от приносящей дохол
деятельнос,ги, а также финансовые средства Федерального агеItтстI]а
железнодорохtного траЕIспорта и РГУПС, могут быть использованы исключительно
для выпоJIFIения задач, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Положения.
(lилиал не вправе заключать договоры, объектом которых являJIось бы имущество,
находящееся на балансе Филиала, без согласов ания с Федеральным агентством
жеJIезнодорожного транспорта и РГУПС,

5.6, ФинансоВое обеспечение (Dилиала осушествляется за счет:
- срелств субсидий, получаемых из федерального бrоджета;
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- средств' полученных оТ аре}Iдаторов, абонентов, субабонентов и
о1' возмеrцения эксIIлуатационных, коммунаJIьных и необходимых
а/{министр атиI]но-хозяйственных услуг;
- средстI], полученных от осуществления приносяIцей доход деятельности;- добровольныХ пожертвований, целевых и спонсорских взносов Iоридических и
(или) физических лиц, в том числе иностранных;
- средств, полученных В виде платы за проживание, пользование коммунальными и
бытовыми услугами в I1омещениях, закрепленных за ргупС на праве
оперативного управления;
- средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственFIости владельцев
транспортных средств;
- грантов, полученных из внебюджетных источников;
- дивидендоВ (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценFIыМ бумагаМ И вкJIадам, В случаяХ И порядке, предусмотреI]ном
законодательством Российской Федерации;
ьствоМ Российской Федерации' предстаВлятЬ ргупС В оной деятельностИ о.г
физическиХ и (или) юридических ЛИЦ, включая средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов;
* средO,гв от сдачи лома и отходlов черных, цветных, драгоценных металлов и
ДРУГИХ ВИДОВ I]ТОРИЧНОГО СЫРЬЯ;
- иных ис,гочников, предусмотренных законодательством Российской Федер ащии,

5.7, Филиал на основании доверенноQти, выданной ректором ргупс, може1.
самостоятельно осуществлять cBolo финансово-хозяйственную деятельность на
l]ринципах хозяйственного расчета и самофинансирования в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным ректором ргупс или
иным уполномоченным лицом. Филиал несет ответственность за результаты своей
хозяйствеttной дея,гельности, за выполнение принятых FIa себя обязательств по
заключенным догоtsорам В соответствии с законолательством Российской
(Ilедерации.

5.в. Филиал вправе вести приносящую доход деrIтельность,
предусмотренную Уставом Ргупс.

Виды деятелъности, требующие лицензирования, осуществляIотся после
получеFIия лицензии.

5,9. Филиал в пределах имеющихся у него средств на опла'у .груда
самостоЯтельнО в установленном порядке определяет размеры доплат, надбавок,
премий И Других выплат стимулирующего характера, В соответс.гвии с
положением об опJIате Труда работников и Положением об оказании платных
образовательных услуг ргупс, иными локальными нормативными актами
ргупс.

Размер опJIаты ТРуда и иных денежных выплат директору Филиала
опреl{елrlет ректор РГУI]С.

5.10.Филиал осуществляет международную и вFIешнеэкономическуIо
деятельность через соответствуtоlцие подразделения Ргупс.
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б. Учет и ответствеIIность в Филиале

6.1. Филиал имеет отдельный баланс и осуществляет бухгалтерский учет в
соответстI]иИ С законодат,елъными и иными нормативными правовыми актами
российской Федерации, регулирующими ведение бухгалтерского учета, а также
riриказами и распоряжениями РГУПС.

6,2. Филиал в устаI{овJIенный ргупС срок предстаI]ляет бухгалтерскую
отчетностЬ об использОваниИ бюджетных и внебюджетных средств и другуо
отчетноСтъ пО формам, установленныМ законодательством Российской ФедерЬции.

6,з. ЩолжноСтные лица Филиала за искаженИе отчетности несу1.
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.4. Ревизии и проверки производственной и финансово-хозяйственrIой
деятеJIьIIости Филиала осушlествляIотся ргупс, а так}ке региональными
федералЬЕIымИ органамИ исгrолнительной власти и их территориальными
подразделениями в соответствии с возложенными на них законодательством
Российской Федерации контролирующими функциями.

6.5. Филиал обеспечивает сохранность документов (управленческих
финансово*хозяйственных, по личному составу, учебных и др,), передачу на
госу/царс],веI{ное хранение докумеIIтов, имеIощих научно-историческое значение.
/{ела на уволенных работников И отчисленных обучающихся хранятся в архиве
Филиала.

'ГрУловые книжки работников Филиала хранятся в Филиале.

7. Заклlочительныеположе[Iия

7.L Реорганизация, ликвидация и переиме}Iование Филиала проводится ts

соответстI]ии с законодательством Российской Федерации и Уставом РГУПС.
7,2, Вопросы деятельности Филиала, Не урегулированные настоящим

положением, регламентируются действующим законодательством Российской
Федцерации, Уставом и локальными нормативными актами ргупс.

1 ,з. Все изменения и д{ополнения в настоящее Положение принимаются
ученыМ сове,гоМ и утвержлаIо,гся ректором или иным уполномоченным лицом
ргупс.

7.4, Положение о Лиховском техникуме железнодорожного транспорта -
фИЛИаЛе феДеРаЛЬНОГО Государственного бюджетноiо образоваr.r,irrоr.,,
учре)кде}Iия вь]сшего профессионального образования <Ростовский
государственный университет путей сообщения>>, принятое ученым советом и
утвержденное ректороМ 01 .04.201 l (протОкол JYg 7), признать утратившим силу,

l]




