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1. 0бrцие положеIIия

1.1. Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - фи.пиа;t

федерального государственного бtоджетного образовательного учрежДеI{ия
высшего образования <Ростовский государствеFIныи

у}lиверситет путей сообtцения>> (дшее - Филиал) явJIяется обособлеНныМ
с,I,руктурным llодразделением федерального гоаударственного бюджетного
образоватеJIьногсl учреждения высшIего образования
<<Ростовский государстIзенный университет путей сообшения> (далее - РГУПС]),

РаСIIОЛОХtеННЫМ ВНе МеСТа eI'O НаХОЖДеНИЯ И ОСУШеС'tВЛЯЮrЦИМ ШОСТОЯННО Ч3,С'ГI:

его функций.
\,2, Филиа,п бы;r соЗДан приказом Федерального агеlIтстI]а

}кеJIезLiоl]орож}Iого траI{спорта от 16.0В.2001 NЪ 262 как ТихорецкиЙ ТеХНИкУМ

жсJIезl{о/tорожного ,гранспорта - филиал государственного образоватеЛЬноГо

учрежJIения высшего профессионального образования <Ростовский
государствеtlный униl]ерситет путей сообщения>. 11риказом Фелералr;шоl'О

агентства железнодорожного транспорта от 17.03.2011 Jф 100 филиа"ri
переименоваII в Тихорецкий техникум железFIодорожного траI{спорта - фи.тrиаll

федераlrьного государственI{ого бюдже,гного образоваf,ельного учреЖДеНИЯ
высшIего профессионаJIьного образования кРостовский государс'гвенНЫЙ

уIIиверсиr,ет tlутей сообrrlения>, В соотl]етствии с приказом ФедераЛЬНОГО

агеI]тства железнодорожного транспорта от 25.11.2015 ЛГ9 529 фИЛИаrt
rIереименован в 'Гихорецкий техникум железнодорожного транспорта * филиаЛ

федерального государатвенного бюдх<етttого образовагеJIьного учрсж/Iеi{ИЯ

еZ-ъ-В.д, 
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высшего образования <РостовскиЙ государственныЙ университет путей
сообщения>.

Полное наименование Филиала: Тихорецкий техникум железнодорожного
ТРаНСПОРТа - филиал федерального государственного бюдже,гного
ОбРазоваТельFIого учреждения высшего образования <<Ростоtзский государственный
у}{иверситет путей сообrtдения>.

Сокрашденное наименование Филиала: ТТХtТ - филиал РГУПС.
VIесто нахождения филиала: З52120, Российская Федерация, Краснодарский

край, г. Тихорецк, ул.Красноармейская, д.51.
l.З. Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством

Российской Федерации, актами N4инистерства образования и науки Российской
(lсДерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
(DеДераль[Iого агеIIтства железцодорожного транспорта, Уставом РГУПС,
ГIравиrrами внутреннего трудового распорядка РГУПС, настоящим Положением и
ИНыМИ Локальными нормативными актами РГУПС, локальными актами Филиа.па и
подчиняется в установленном порядке ректору РГУПС.

1.4. Филиал не является юридическим лицом. Права обособленного
ПоДраздеJIения юридического лица Филиал приобретает с момента его
госу/Iарственной регистрации.

1.5. ()сновными задачами Филиала являются:
- УДОВЛеТВорение потребностеЙ личности в интеллектуальном, культурI]ом и
I-IpaBcTBeHHoM развитии посредством получения среднего профессионального
Образования и обучения по программам профессионального обучения и
дополнительного образования;
- УДоВлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессио}IаJIьным образованием;
- формирование у обучаiоrцихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- оохранение и приумножение нравствеFIных, культурных и научных ценностей
обшества;
- другие задачи, не противоречащие Уставу РГУПС.

2. Прием в ФилиаJl и орI,аlIизация учебноr,о процесса

2.1. Прием обучаrощихся в Филиале производится в соответствии с
Правиlrами приема в РГУПС. Организацию приема для обучения в Филиале
осУществJIяет приемная комиссия РГУПС в порядке, определяемом Правилами
приема в РГУПС.

2.2, Объем и структура приема граждан ца первый курс РГУПС для
ОбУчения в СDилиале за счет бtоджетных ассигнов аний федерального бtоджета
оПределяется ученым советом РГУПС в рамках контрольных цифр гIриема,

УсТанавливаемых ежегодно Федеральным агентством железнодорожного
транспорта.

Сверх контрольных цифр приема, устанавливаемых для РГУПС, обучеirие
Граждан может осуiцествляться в Филиале на основании договоров об образовании
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За сЧе'г средств физических и (или) Iоридических лиц в объеме, опредеJlяемом
ученым советом РГУПС.

Зачисление /]JIя обучения в Филиале осуш{ествляе"гся ректором РГУIlС или
ИI-II)IМ УlIОJIFIОМОЧеНныМ JIицом или директором Фи.циала (.rр" наличии
соотI]етствуюIцих полномочий в доверенности).

2.З. Филиал реализует образоватеJIьные программы срелнего
uрофессионального образования по программам подготовки специаJIистов
СреДнеГо звена (ПIIССЗ), профессионального обучения и дополлIительного
образова}Iия в полном объеме в соответствии с установленными лицензионными
требоваlтиями. Продолжительность обучения по программам подготовки
сIIециалистов среднего звена в Филиа;tе определяется I] соответсl,вии с
норматиI]ными сроками, устаFIовJIенFIыми федералъными государстtsенными
образовательными стандартами среднего профессионального образоваIлия по
специаjrьностям.

2,4. Реализация в Филиале программ подготовки специалистов среднего
звеI{а осуtI{ествляется при наличии государственной аккр едитации,

2.5. В Филиале могут реализовLIваться образовательные программы среднего
профессионального образования, программы rrрофессионального обучения и
лоIIолни,гельного образования, Щеятельtлость Филиала по реализации }к?зilFIных
образова,гельных программ (включая прием на обучецие, I]ыдачу докумен,гов об
образовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот обучалоrцимся и
работrlикам) осуществляется в соответствии с лицензией ца право ведения
образовательItой деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом РГУПС, IIастоящим ГIоложел{ием и иными локальцыми нормативными
актами РГУГIС.

2.6. Филиал создает обучаrощимся необходимые условия для освоения
образова,гельFIых программ путем целенаправленной организации учебного
ПРОЦесса, выбора форr, методов и средств обучения. Обучение и воспитаFIие в
Qlилиа:rе ведется на государственном языке Российской Федерации - русском
,Iзыке.

2.7. Филиал, в соответствии . федералъными государственными
образовательными стаFIдартами и с учетом соответствуIощих основI]ых
Образовательных программ, разрабатывает совместно с РГУПС, реализуемые
Образовательны9 программы, которые утверждаIотся ректором или иным
уполноМоченныМ лицоМ ргупС илИ директором (Dилиала (.rр" наличии
соотI]етQтвуIоIцих полномочий в доверенности).

2.8. llo реlпениIо ученого совета РГУПС образовательные программы
СРеДНеГО ПрОфессионального образования могут быть реализованы в Филиа_ше в

РаЗJIИЧНЫх формах обучелlия: очная, очно-заочная (вечерrrяя), заочная. Щопускается
сочетание различных форм обучения.

2,9. В Филиале проводятся регJIаментироваЕIные учебным планом основные
l]илы учебных занятий, предусмотренные Ус,гавом РГУllС.

2.10. (Dормы и порядок текуLI{его коI]троJIя успеваемос,ги и промежуточной
аТТеС'гаЦИИ обучаюrrlихся разрабатыr]аются Филиа;rом самостоятельно иJ7и
опредеJlяIотся JIокальными I{ормативными актами РГУПС.
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2.1 1.ПроизводствеIiFIая практика проводится в соответствии с Положением о
IIрак,гике обучаrоrцихсrl и на основании договоров с предприятиями, учреждениями
и иными организациями, направлеIrIие деятельности которых соответствует
профилlо подготовIш обучаIощихся.

2,|2,Государотвенная итоговая аттестация обучаrощихся Филиала по
программаМ среднего профессионального образования осуIцествляется в
Филиале.

2. 1З.11орядок отчисления, восстановления и перевода обучаtош{ихся
осуItlествJtяется t] соответс,l,вии с требованиями законодатеJIьства Российской
(lедерации, Уставом и JIокальными нормативными актами РГУПС.

2,|4. ДЛЯ ОбеСПечения требований федеральных государственных
образовательFIыХ стандартоВ Филиал взаимодействует со структурными
IIодраздеJIениями ргупс, соtsместно с FIими разрабатывает и реализует планы
обеспечения учебного процесса (организационно-методического, учебно-
ме1,одического, материально-технического, информационного, кадрового и др.).

2.15.Филиал проходит лицензироваI-Iие и государственI-Iую аккредитациIо в
соотi]етствиИ с законодательствоМ Российской Федерации об образовании i]
составе Ргупс.

2.16.Учебный процеса в Филиале организуется в установле}IFIом в РГУПС
порядке. Филиал ведет учебнуrо документацию (журrrалы, ведомости, расписание
заня,t,ий и лр,) аналогиЧно, В том >tte объеме и порядке, как и другие структурные
I IодраздеJIения РГУПС.

2.17.Вопросы организации учебного процесоа по всем формам обучения,
отчисление студентов, требования к оформлению и содерх{анию учебных,
пJIанируюцIих и отчетных документов, определяются соответствуIоrцими
поJIожениями и другими локальными нормативными актами, утвержденными
ректором рГупс или и}Iым упоJIномоченIIым JIицом или директором Филиала (при
IIаJIичии ссrсlтI]етствуIоц{их поJII]омочий в доверенности),

11рограмма государственноЙ итоговой аттестации llo специальIIостям
утверждастся ректором ргупс или иным уполномоченным лицом или директором
ФИ.lrИа;rа (при наличии соответатвуIощих полномочий в доверенЕlости).

2. 1в.Филиал вправе оказывать гражданам и организациям платные
догIоJIнительные образователъные , услуги сверх основных образова,гельных
программ И федеральных государствеI]ных образовательных стандартов по
/IOгoBopaM об образовании с юри/:tическимИ и (и"lrи) физическими лицами, Платные
l(ополI{итсльt{ые образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой из средств федерального
бtоджета. Организация платных образовательных услуг регламентируется
действуrОщиМ законодателъством Российской Федерации и соответствующими
локаJILными нормативными актами, утвер}кденными ректором или иным
уIIолномоt{енным JIицом РГУПС.

2. 19,1Iсдагогический коллектив Филиала обязан работать в тесном контакте с
родитеJIЯми (закОнFIымИ предстаВителями) несовершеннолетних обучаIоuIихся по
вопросам образоватеJIьного процеаса. Родители (законные представители) имеlоr.
правО знакомиТься С ходоМ и резулътатамИ образовательного процесса, с оценкой



5

успеваемос,ги, а также содействовать развитиIо Филиала через участие в органах
самоуправления (погtечите-цьский совет, родительский комит.ет и др.).

3. Управление и организационная структура Филиала

3.1. Угrравление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом РГУПС
и настоящим Положением.

3.2. Обшдее руководство Филиалом осуществляет выборный
представительный орган * совет Филиала.

3.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. Щосрочные выборы совета
Филиала проводятся по требоваirию 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, воспитательной и
экономической деятельности Филиала;
- ОбСУЖДеНИе бюджета Филиала, работы по плану повышения квалификации
преподавательского cocTal]a Филиала;
- ПОЛВе/{еНИе ИТОГоВ УчебноЙ и производственноЙ практики обучалощихся
Филиала;
- РаССМоТрение отчетов председателей цикловых (предметных) комиссий по
всем направлениям деятельности;
- ОбСУЖЛенИе планов повышения квалификации специалистов гIо
сцециальностям (направлениям);
- ОбСУХ<денИе результатов государственной итоговой аттестации выпускников
(Dилиала;

- ОбСУжденИе и выдвижение кандидатур на получение имеFIных стипендий,
премий, на присвоение почетных званий;
- РассМоТрение других вопросов, связанных с деятельностью Филиала.

3.5. Решения совета Филиала по всем вопросам учебной, научно-
методической, воспитаТельной работы гIринимаются открытым голосоваFIием
прос,гыМ большинствоМ голосоВ И считаются правомочными при участии I]

заседании це менее двух третей членов совета Филиала. Заседания совета
Фи"пиала оформляются llротоколами, которые подписываIот председатель и
секретарь совета Филиала.

3.6. НеПОСРеДсТВенное управление деятельностью Филиала осущестtsляет
ДИРеКТОР ФИлиала, назначаемыЙ приказом ректора РГУПС, имеющий, как правило,
ОIIЫТ УЧебНО-методическоЙ и (или) научной, организационной работы в
Образовате.lтьной организации высшего образования (образовательной оргаI{изации
СРеДНеГО Профессионального образования) или опыт работы на руководящих
ДОЛЖносТЯХ в организациях по направлению профессиональной деятельности,
СООТВеТсТвУIощеЙ деятельности образовательноЙ организации, не менее З лет (по
РешенИЮ аттестационной комиссии) и действуrощий на основании доверенности,
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'l ОЫдаlIной ректором РГУПС. Щиректор Филиала несет персональнуIо
ответственность за результаты деятельности Филиала.

З.7 , ЩИРеКТор Филиа.ша имеет право по доверенности, выданной ректором
РГУПС В соответствии с законодателъством Российской Федерации, представлять
РГУПС В отношениях с оргаFIами государственной власти и управления, с
фИЗИЧескИМИ и юридическими лицами, закJIючать с ними договоры, контракты и
Иные соглашения по вопросам деятельности Филиала, пользоваться печатыо
РГУПС с изображением Госуларственного герба Российской Федерации.

З.В. fiиректор Филиала имеет право назначать, переводить и уволъLIять
работников Филиала при наличии соответствуIощих полномочий в довереFIности,
выданной ректором РГУПС.

З.9. К доJI}I<ностным обязанностям и полномочиям директора Филиала
относятся:

* неПосредственное руководство учебной и административ}Iо-хозяйственной
РаботоЙ в Филиале и осуществление контроля за ее выполнением;

- орГаниЗация воспитательной работы и осуществление контроля за
обучаlоillимися Филиала) проживаюш]ими в общежитии;

* сос'гавление и представление ректору РГУПС на утверждение плаI{а

финансово-хозяйственной деятельности внебюджетных средств Филиала,
поступаюIцих от оказания платных образователъных услуг;

- орГаниЗация профориентационноЙ работы по r-iабору студентов на первыЙ
курс;

- Подготовка документов по вопросам, связанным е деятельностью Филиала;
- перевод студентов Ф>илиала на следующий курс;
- орГанизация работы по поддержаниIо связи с выпускниками (>илиала,

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

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

- внесение предложений ректору по распоряжению средствами Филиала;
- отче,г перед РГУПС о деятельности (rилиала;
- вылача справок об успеваемости и об обучении студентов Филиала.
fiиректор Фи.lrиала имеет право осущестtsлять иные полномочия,

предусмотренные доверенностью, выданной ректором РГУПС.
З.10.rЩиректор Филиала является членом приемной комиссии РГУПС и может

быть ЧЛеном государственной экзаменационной комиссии по специаJIьIIости, по
которой ведется подготовка в Филиале.

3.11./{иректор Фи:rиала в прелелах своих полномочий издает приказы и
расПоряжения, обязательные для выполнения работниками и обучающимися
Филиала.

3,|2,В (lилиале приказом директора могут создаваться комиссии: предметIIые
(цикловые), методические, бюджетная, стипендиальная, отборочная,
аттестационная, иные комиссии.

З.lЗ.Филиал может иметь в своей структуре отделения, отделы, бухгалтерию,
полготовительные курсы, учебные кабинеть| и лаборатории, учебно-
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ПрОИЗВоДственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, библиотеку,
СТРУкТУрные подр€tзделения дополнительного образования, общежития, архив,
ГараЖ, ПодiраздеJIе}Iия питания, медицинского обслуживания и иные структурные
по/(раздеJIения. Создание, реорганизация и ликвидация структурных
IIОДРаЗДелениЙ Филиала осуществляется приказом ректора РГУПС или иного
уполномоченного лица.

З.I4, Штатное расписание Филиала является составной частью штатного
РаСПисаFIия РГУПС и утверждается ректором РГУПС или иным уполномоченным
JIиllом.

З.15. Конкретные обязанности работников (Dилиала, порядок и сроки их
ВыПолнеЕIия определяются должностными инструкциями. fiолжностная
и}Iструкция директора Филиала утверждается ректором или иным
УПолномочен}lым лицом, иных работников Филиала 

- 
директором Филиала.

З.16.В целях совершенствования качества обучения и воспитания
ОбУЧаrощИХQЯ, методической работы, повышения профессионального мастерстI]а
ПРеПОДаВателеЙ В Филиале работают советы, обrцества, комиссии, создание и
Деятельность которых не противоречит законодательству Российской Федерации,
УСтавУ РГУПС, настояш{ему Положению и другим локальным нормативным актам
РГУПС. Состав, основные задачи, организация, деятельность этих органов
оПределяется положениями, утвержденными ректором или иFIым уполномочеЕIцым
лицом РГУПС.

4. IIрава и обязаrrпости обу.rаюrrlихся и сотрудников Филиала

4.\. ОбУчаrощимся (студентом, слушателем) в Филиале является лицо,
Зачисленное приказом ректора или иного уполномоченного лица в РГУПС для
обучения в Филиале.

4,2, Ilрава и обязанности обучаюrцихая Филиала определяIотсrI
Законодательством Российской Федерации в сфере образования, Уставом РГУГIС и
иными локаJIьными нормативными актами РГУПС и Филиала.

4.3. ГIрава и обязанности работников Филиала определяются трудовым
ЗаконоДаТельством РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом РГУПС, трудовым договором,
Должностными инструкциями и локаJIьными нормативными актами РГУПС и
Филиала.

4.4. Студенту Филиала выдается студенческий билет и зачетная книжка
установлеI{ного образца.

4.5. К ОбУчающимсrI и работникам Филиала могут быт,ь применены меры
ДИСЦИПЛИНаРноГо воздеЙствия в соответствии с законодателъством РоссиЙскоЙ
ФеДеРации, Уставом РГУПС и Правилами внутренFIего трудового распорядка
ргупс.

4.б. Восстановление, перевод, предоставление академического отпуска и
отчисJIение обучающихся Филиала осущеатвляется директором Филиала.

4,7. ОбучаrощиЬся Филиала отчисляIотся из РГУПС в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере
образования.
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4.8. В ФИлиале предусматриваются должности педагогических работников
/lJIЯ реализаr{ии программ среднего гlрофессионального образования, а также
учебно*вспомогательного и иного персонала. Все должности в Филиале
замещаIо],ся по трудовому договору.

4.9. РУКОВоДяЩие и педагогические работники Филиала проходят аттестациiо
I] СооТветствии с деЙствующим законодателъством Российской Федерации.

4.10.РаботНики Филиала обязаны соблюдать требования Устава РГУПС,
11равил вI-IутреIIнего трудового распорядка РГУПС, 11равил внутреннего трудового
РаСrrоряДка Филиала, настоящего Положения, сlрого следовать профессиональноЙ
этике и выгIолнять распоряжения администрации РГУПС и Филиалa

4.1 1.Работники Филиала могут быть членами профсоюзных организаций
ДеяТельность которых регулируется их уставами и законодательством Российской
ФеДерации. Создание и деятельность в Филиале организационных структур
ПОЛИТИЧеСКИХ партиЙ, общественно-политических и религиозных движениЙ и
организаций не допускается.

5. ФинаrIсово-хозяйсr,венlIая деятельность Филиала

5.1. Филиал может иметь штампы, бланки и печати со своим наименованием,
5.2. РГУПС наделяет Филиал необходимым для осуществления его

деятельности имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном
Ilо"цожением о филиа-ше.

5.З. (Dилиал использует закрепленное за ним имущество в пределах
УсТановленных законодательством Российской (Dедерации и настоящим
Положением, в соответствии с целями создания Филиала.

5.4. ПРи ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершеFIия
лИкВидационных мероприятий, сохраняется на праве оперативного управления за
РГУllС и используется в порядке, устаноtsленном законодательством Российской
Федерации,

5.5. ИмущестI]о, закрепленное за Филиалом, бюджетные ассигнования
фелерального бюдхtета и средства, полученные от приносящей доход
Деятельности, а также финансовые средства Федерального агецтства
жеЛезнодорожного транспорта и РГУПС, могут быть использованы исключительно
ДЛя ВыполIIения задач, предуамотренных пунктом 1.5 настояrцего IIоложеtлия,
Филиал Ile вIIраве заклIочать договоры, объектом которых являлось бы имущестI]о,
}IаходяIцееся rla балансе Филиа-ца,, без согласов ания с Федеральным агентстIзом
яtелезнодорожного транспорта и РГУПС.

5.6. сDинансовое обеспечение Филиала осуществляется за счет:
, средств субсидий, получаемых из федерального бrоджета,
* СреДс'гв, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов и
от возмешения эксплуата[Iионных, коммунальных и
а/lмини страти вно-хозяtйс,гвенных услуг;

необхолимых

- сре/{ств, гIолученных от осуществления приносящей доход деятельности;
- доброволъных пожертвований, целевых и спонсорских взносов Iоридических и
(или) физических лиц, в том числе иностранных;
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- средств, получеIIных I] виде гIлаты за про}кивание, пользоваFIие коммуцальными и
бытовыми услугами в помещениях, закреплеFIных за РГУПС на праве
оперативного управления;
* средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования грокданской ответственности владельцев
транспортных срелств;
* I,paI,IToB) IIолучеI{ных из внебюджетных источников;
- дивидендов (доходов, процентов), поJIучаемых llo акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотреЕII"Iом
законодательством Российской Федерации;
- средстI], безвозмездно получеЕIных на ведение уставной деятельности о,г

физических и (или) юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и (иrrи) местных бюджетов;
- средстIr от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных металJ-Iов и
друГих видов вторичного сырья;
- иных источFIиков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5,7, Филиал на основании доверенности, выданной ректором РГУПС, может
самостоятельно осуществлять свою финансово*хозяйственную деятельность I{a

прицципах хозяйственного расчета и самофинансирования в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятеJIьности, утвержденным ректором РГУПС или
иI]ым уполномоченным лицом. Филиал FIeceT ответственностъ за результаты своей
хозяйственной деятелъности, за выполнение принятых на себя обязательств по
заключенным договорам в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.8. Филиа.lr вправе
предусмотреннуIо Уставом РГУПС,

Виды деятельносlи, требуrоrrlие лицеFIзирования, осуrцествляIотся после
получения лицензии.

5.9. (lилиал в пределах имеющихая у него аредств на оплату труда
самостоятельно в установленном порядке определяет размеры доплат, надбавок,
шремий и других выплат стимулируюrцего характера, в соответствии с
Положением об оплате труда работников и Положением об оказании платных
образовательных услуг РГУПС, иными JIокальными нормативными актами
рt,упс.

Размер оплаты труда и иных денежных выплат директору (lилиала
огIредеJlяет ректор РГУПС.

5.10.Филиал осуществляет международную и внешнеэкономическуIо
llеятельность через соответствующие подразделения РГУПС.

6. Учет и oTBeTcтBeItHocTb в Филиале

6.1. Филиал имеет отдельный ба.шанс и осуществляет бухгалтерский учет Ir

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, регулируIощими ведение бухгалтерского учета, а также
IIриказами и распоряжениями РГУПС.

вести приносящую доход деятельность,
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6,2, Филиал В установленный ргупС срок представляет бухгалтерскую
отчетностЬ об использОваниИ бюджетных и внебюджетных средств и другую
отчетI]ость по формам, установленным законодательством Российской ФедерЬции.

6.з. /{оrrжноСтнLIе лица Филиала за искажение отчетности несут
ответствеI{нос,гь, IIрелусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.4. Ревизии и проверки производственной и финансово-хозяйственной
деятельности Филиала осущестВляются ргупс, а также региональными
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
подразделениями в соответствии с возложенными на них законодательством
Российской Федерации контролируощими функциями.

6.5. Филиал обеспечивает сохранность документов (управленческих
финансово-хозяйственных, по личному составу, учебных и др.), 

-передачу 
на

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.
!ела на уволенных работников и отчисленных обучающихся хранятся в архиве
tllилиала.

Труловые книжки работников Филиала хранятся в Филиале.

7. Зак;rючит,ельные поJIожениrI

7,|, РеорганИзация, ликвидация и переименование Филиала проводится в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом РГУПС.

7,2, ВопросЫ деятельНости Филиала, Н9 урегулированные настоящим
Положением, регламентируIотся действующим законодательством Российской
(Dедерации, Уставом и JIокальными нормативными актами ргупс.

7 ,з. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаIотся
ученым советом и утверждаются ректором или иным уполномоченным лицом
ргупс.

7.4, ГIоложение о Тихорецком техникуме
фи.lrиале
учреждения

федерального государственного
железнодорожного транспорта -
бюджетного образовательFIоI.о

высшего лрофессионального образоваiлия <<ростовский
государствеtlный университет путей сообщения>>, принятое ученым советом и
утвержденное ректороМ 01.04.201 1 (протОкол N 7), признать утратившим силу.
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