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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (Решение о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав
Автономной некоммерческой организации высшего образования Московский
гуманитарно-экономический университет, принято Главным управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 30.09.2016 (учѐтный номер 771405330). Сведения о государственной регистрации изменений
в Уставе некоммерческой организации внесены в Единый государственный
реестр юридических лиц 06.10.2016 за государственным регистрационным
номером 2167700521217 (ОГРН 1027700557500 от 21.12.2002)) (далее – Устав образовательной организации) и локальными нормативными актами образовательной организации/ института (филиала) образовательной организации.
НАИМЕНОВАНИЕ
В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр локальных нормативных актов Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета (далее – АНО ВО МГЭУ, образовательная организация, Университет) и его институтов (филиалов) (информационный указатель локальных
нормативных актов Университета и его институтов (филиалов)) принято следующее наименование данного документа - «ПОЛОЖЕНИЕ о Новороссийском институте (филиале) Автономной некоммерческой организации
высшего образования Московского гуманитарно-экономического университета» (далее – Положение).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящее Положение является локальным нормативным актом и обязательно для всех участников образовательных отношений Университета и
его Новороссийского института (филиала), обеспечивающих организацию и
осуществление образовательной деятельности по образовательным программам: высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета; дополнительным профессиональным программам; дополнительным
общеобразовательным программам, согласно лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки от 15.12.2016 № 2500 (серия 90Л01 № 0009571) с
соответствующим приложением 9.2 (серия 90П01 № 0039971) к ней.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Новороссийский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского гуманитарно-экономического
университета (далее – АНО ВО МГЭУ, образовательная организация, Университет) является территориально обособленным структурным подразделением Университета, не обладающим статусом юридического лица и осуществляющим все его функции или их часть, в том числе функции представительства, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом образовательной организации и настоящим Положением.
Решение о создании Новороссийского филиала Московского гуманитарно-экономического института принято Собранием учредителей (протокол
от 19.09.1995 № 16) и ректором Института (приказ от 30.09.1995 № 53/1).
В 2016 году филиал переименован (протокол Попечительского совета
от 16 июня 2016 года, приказ ректора от 20 октября 2016 года № 280/8).
В 2016 году филиал переименован (протокол Попечительского совета
Университета от 16.06.2016, приказ ректора образовательной организации от
20.10.2016 № 280/8).
Полное наименование филиала – Новороссийский институт (филиал)
Автономной некоммерческой организации высшего образования Московского
гуманитарно-экономического университета (далее – институт (филиал)).
Сокращенное наименование – Новороссийский институт (филиал)
АНО ВО МГЭУ (далее – институт (филиал)).
Место нахождения института (филиала): 353900, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Коммунистическая/Советов, д. 36/37.
Место осуществления образовательной деятельности института (филиала): 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Коммунистическая/Советов, д. 36/37.
Институт (филиал) в соответствии с Положением имеет штамп, бланк и
печать со своим наименованием.
Институт (филиал) создан для удовлетворения потребностей населения
региона в образовательных услугах и осуществления других видов деятельности, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной организации:
- разработка, рассмотрение и согласование локальных нормативных акты, относящиеся к непосредственной деятельности института (филиала), с
последующим направлением их на согласование в Учѐный совет Университета и утверждение в установленном порядке ректору образовательной организации;
- разработка проектов образовательных программ (и (или) конкретных
обязательных компонентов образовательных программ): высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета; дополнительных профессиональных программ; дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых институтом (филиалом) образовательной организации согласно

лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.12.2016 №
2500 (серия 90Л01 № 0009571) с соответствующим приложением 9.2 (серия
90П01 № 0039971) к ней, на предмет согласования новой редакции/ внесения
изменений (при необходимости) с последующим их представлением на согласование в Учѐный совет Университета и утверждение в установленном
порядке ректору образовательной организации (дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы –
директором института (филиала));
- реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета; дополнительных профессиональных программ; дополнительных общеобразовательных программ, в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий, согласно
лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 15.12.2016 №
2500 (серия 90Л01 № 0009571) с соответствующим приложением 9.2 (серия
90П01 № 0039971) к ней;
- проведение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований, развитие международного научного сотрудничества;
- организация и проведение лекций, семинаров, конференций, олимпиад, форумов, конкурсов, концертов, симпозиумов и других мероприятий, в
том числе международных в соответствии с уставными целями Университета;
- - оказание физическим и юридическим лицам платных
образовательных, учебно-методических, консультационных и иных услуг в
соответствии с уставными целями образовательной организации;
- проведение выборов на должности декана факультета, заведующих
кафедрами Новороссийского института (филиала) образовательной
организации;
- проведение конкурс на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников института (филиала) Университета;
- оказание услуг, связанных с изданием печатной учебной, учебнометодологической, научной, включая аудиовизуальную, продукции (учебники, учебно-методические пособия и материалы, лекции, монографии, научноучебные журналы, иные виды продукции) в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- участие в государственных и общественных программах в области
образования;
- участие в установленном порядке в конкурсах, тендерах на участие в
развитии соответствующих социально значимых, образовательных, культурных программ и прочих мероприятий в соответствующей сфере;
- организация и проведение культурных, спортивно-оздоровительных,
досуговых мероприятий, деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта;

- сотрудничество, обмен опытом с российскими и иностранными организациями и частными лицами, направление с этой целью в командировки
сотрудников института (филиала) Университета, а также приѐм вышеуказанных частных лиц и представителей организаций;
- представление и защита интересов Университета и института (филиала) в месте своего нахождения;
- реклама и пропаганда Университета и института (филиала).
Структура и численность работников института (филиала) образовательной организации определяется штатным расписанием, которое ежегодно
пересматривается и утверждается ректором Университета.
Управление институтом (филиалом) осуществляется в соответствии с
Уставом образовательной организации и Положением о Новороссийском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ. По решению Учѐного совета Университета в институте (филиале) создается выборный представительный орган –
Совет института (филиала).
Непосредственное управление деятельностью института (филиала) образовательной организации осуществляет директор, назначаемый приказом
ректора Университета из числа работников, имеющих, как правило, опыт
учебно-методической и (или) научной и организационной работы в высшем
учебном заведении.
Директор института (филиала) образовательной организации работает по доверенности, выданной ректором Университета, в соответствии с которой он имеет право:
- представлять интересы Университета в отношениях с органами муниципальной и государственной власти, во взаимоотношениях с юридическими
и физическими лицами по всем вопросам деятельности института (филиала)
образовательной организации в пределах своей компетенции, заключать с
ними договоры, контракты и иные соглашения по вопросам деятельности института (филиала);
- действуя от имени образовательной организации, осуществлять приѐм
на работу и освобождение от должности работников института (филиала), заключать и расторгать с ними трудовые договоры (контракты) в строгом соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом
образовательной организации, Положением о Новороссийском институте
(филиале) и штатным расписанием и по согласованию с ректором, проректором по филиалам Университета;
- заключать с различными организациями договоры, направленные на
обеспечение деятельности института (филиала);
- заключать договоры (контракты) на обучение граждан в образовательной организации;
- заключать договоры об организации и проведении практики обучающихся института (филиала) образовательной организации;
- издавать распорядительные акты (приказы, инструкции, распоряжения и т.п.) обязательные для всех научно-педагогических и иных работников
и обучающихся института (филиала) образовательной организации;

- утверждать локальные нормативные акты в части института (филиала) образовательной организации, а так же учебно-методическую документацию, согласно распоряжениям ректора Университета;
- согласовывать на любом этапе реализации институтом (филиалом)
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата
со всеми заинтересованными участниками образовательных отношений института (филиала) Университета (Университета) и утверждать их обязательные компоненты, представляющие собой комплекс основных характеристик
образования (объѐм, содержание, планируемые результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде:
1) календарного учебного графика,
2) рабочих программ дисциплин (модулей),
3) программ практик,
4) оценочных и методических материалов (и/или подписывает заведующий соответствующей кафедрой);
5) иных компонентов, включающих в состав реализуемых образовательных программ высшего образования по решению института (филиала)
образовательной организации;
- согласовывать на любом этапе реализации институтом (филиалом)
дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) со всеми заинтересованными участниками образовательных отношений института (филиала)
Университета (Университета), включающие:
1) цель,
2) планируемые результаты обучения,
3) учебный план,
4) календарный учебный график,
5) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
6) организационно-педагогические условия,
7) формы аттестации,
8) оценочные материалы,
9) иные компоненты и утверждать их, как отдельные обязательные
компоненты, так и целиком;
- согласовывать на любом этапе реализации институтом (филиалом)
дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы) со всеми заинтересованными участниками образовательных отношений
института (филиала) Университета (Университета) и утверждать их, как отдельные обязательные компоненты, так и целиком;
- пользоваться печатью института (филиала).
Директор института (филиала) образовательной организации согласовывает свою деятельность непосредственно с проректором по филиалам
Университета. Директор института (филиала) образовательной организации
персонально несѐт ответственность за организацию и качество образователь-

ного процесса в институте (филиале), за состояние финансово-хозяйственной
деятельности, договорную и плановую дисциплину. За ущерб, причинѐнный
Университету по его вине, директор несѐт ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Приѐм обучающихся (учащихся - лиц, осваивающих дополнительные
общеобразовательные программы; слушателей - лиц, осваивающих дополнительные профессиональные программы) в Университет для обучения в институте (филиале) осуществляется в соответствии с Порядками приѐма на
обучение по образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования, Правилами приѐма в Университет. Перечень образовательных программ, по которым планируется приѐм на 1-й курс
института (филиала), определяется Учѐным советом образовательной организации. План приѐма на 1-й курс устанавливается институту (филиалу) ежегодно учредителем Университета. Приѐм на обучение в институт (филиал)
образовательной организации осуществляет приѐмная комиссия в порядке,
определяемом Правилами приѐма в Университет.
Институт (филиал) реализует образовательные программы в полном
объѐме в соответствии с приложением 9.2 (серия 90П01 № 0039971) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 15.12.2016 № 2500 (серия 90Л01 № 0009571), имеет в своей структуре факультеты, кафедры, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения.
Университет наделяет институт (филиал) необходимым для осуществления его деятельности имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном Положением о Новороссийском институте (филиале). Институт
(филиал) использует закреплѐнное за ним имущество в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной
организации, Положением о Новороссийском институте (филиале) в соответствии с целями создания института (филиала).
Институт (филиал) образовательной организации действует на принципах хозяйственного расчѐта, имеет собственный баланс, входящий в сводный
баланс Университета.
Для обеспечения учебно-методических, научно-исследовательских и
других связанных с ними задач институт (филиал) образовательной организации осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в пределах и на
условиях, определенных Уставом образовательной организации, учѐтной политикой Университета в целях ведения бухгалтерского и налогового учета,
настоящим Положением. За финансово-хозяйственную деятельность института (филиала) несѐт ответственность директор института (филиала).
Институт (филиал) ведѐт бухгалтерский учѐт, руководствуясь законодательством, регламентирующим финансово-хозяйственную деятельность
Университета и его филиалов, а также приказом ректора Университета «О
порядке финансирования филиалов». Институт (филиал) образовательной организации в установленный срок представляет в Университет бухгалтерский
отчет об использовании денежных средств и другую установленную отчѐт-

ность. Расходование денежных средств должно соответствовать смете, утверждаемой ректором Университета на каждый семестр. По истечении семестра директор института (филиала) образовательной организации и главный
бухгалтер института (филиала) составляют исполнительную смету и представляют ее в бухгалтерию Университета в указанные сроки.
Институт (филиал) образовательной организации в соответствии с распоряжением ректора:
– принимает и передает с баланса на баланс материальные ценности,
приобретает, арендует, заказывает необходимое оборудование, закупает приборы, установки, материалы и книги;
– списывает с баланса в установленном порядке пришедшие в негодность или устаревшие основные средства;
– приобретает, арендует помещения для ведения образовательной деятельности, земельные участки и строения;
– развивает собственную социально-экономическую, материальнотехническую и учебно-лабораторную базу;
– открывает расчѐтный счет в одном из кредитных учреждений для
хранения денежных средств и осуществления расчѐтных и кассовых операций, перечень которых устанавливает Университет;
– вводит штатное расписание, утвержденное ректором образовательной
организации, вносит предложения в ректорат Университета по определению
должностных окладов в пределах установленного фонда оплаты труда.
Университет несѐт ответственность по обязательствам института (филиала) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основными источниками формирования имущества института (филиала) образовательной организации и финансирования его деятельности являются:
– устанавливаемая Университетом часть денежных средств, поступающих в качестве платы обучающихся за обучение в институте (филиале);
– доходы от издательской деятельности, дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых институтом (филиалом);
– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц;
– средства, передаваемые Университетом в институт (филиал) целевым
назначением;
– кредиты банков и иных кредиторов с согласия Учредителя образовательной организации.
Ресурсы института (филиала) образовательной организации образуются за счѐт средств, передаваемых Университетом институту (филиалу), а
также фондов института (филиала), образованных из доходов от его деятельности.
Учѐт и документооборот в институте (филиале) образовательной организации организуются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и требованиями, предъявляемыми к делопроизводст-

ву Университета.
Итоги деятельности института (филиала) образовательной организации
отражаются в квартальных и годовых балансах, а также в годовом отчѐте, который представляется в ректорат Университета для последующего утверждения Попечительским советом и Учредителем образовательной организации.
Ревизия деятельности института (филиала) образовательной организации осуществляется ревизионной комиссией Университета, а также в установленных действующим законодательством Российской Федерации случаях
финансовыми органами в пределах их компетенции. Ревизии проводятся как
по плану ревизионной комиссии Университета, так и по решению ректора
образовательной организации. Ревизионная проверка не должна нарушать
нормальный режим работы института (филиала) образовательной организации.
Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений института (филиала) Университета определяется Уставом образовательной организации, Положением о Новороссийском институте (филиале), действующим
законодательством Российской Федерации.
Реорганизация или ликвидация института (филиала) образовательной
организации может быть осуществлена по ходатайству Попечительского совета Университета и решению учредителя образовательной организации, а
также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Имущество ликвидированного института (филиала) образовательной
организации после расчѐтов по оплате труда его работников и выполнения
обязательств перед обучающимися, бюджетом, кредитными учреждениями и
кредиторами передаѐтся Университету.
После ликвидации института (филиала) образовательной организации
документы по личному составу обучающихся, научно-педагогических и
иных работников института (филиала) сдаются в архив Университета, а печать и штампы подлежат уничтожению.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для учѐта мнения всех участников образовательных отношений (научно-педагогические и иные работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность) настоящее ПОЛОЖЕНИЕ о
Новороссийском институте (филиале) Автономной некоммерческой организации
высшего
образования
Московского
гуманитарноэкономического
университета,
затрагивающее
права
научнопедагогических и иных работников образовательной организации, рассматривается и согласовывается на заседании представительного органа работников Университета (Учѐного совета); утверждается приказом руководителя
образовательной организации - ректором Университета.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом руководителя образовательной организации - ректором Универси-

тета.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, затрагивающие права научно-педагогических и иных работников образовательной
организации, рассматриваются и согласовываются на заседании представительного органа работников Новороссийского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ (Совета института (филиала)), а также на заседании представительного органа работников Университета (Учѐного совета); утверждается приказом руководителя образовательной организации - ректором Университета.

