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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно- 

строительный университет» в г. Ленинске-Кузнецком является обособленным струк

турным подразделением федерального государственного бюджетного образова

тельного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектур

но-строительный университет» (сокращенное название ТГАСУ), который реализует 

основные образовательные программы высшего образования по соответствующим 

уровням образования в соответствии с федеральными государственными образова

тельными стандартами, федеральными государственными требованиями.

1.2. Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального об

разования Российской федерации от 24 сентября 1998г. № 2422 как филиал Том

ского государственного архитектурно-строительного университета в г. Ленинске- 

Кузнецком Кемеровской области, который приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 мая 2011г. № 1713 переименован в филиал фе

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Томский государственный архитектурно- 

строительный университет» в г. Ленинске-Кузнецком, приказом Министерства образо

вания и науки Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. № 935 переименован в фи

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный уни

верситет» в г. Ленинске-Кузнецком.

1.3. Полное официальное наименование -  филиал федерального государст

венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 

государственный архитектурно-строительный университет» в г. Ленинске-Кузнецком. 

Сокращенное наименование -  ЛКФ ТГАСУ (в дальнейшем ЛКФ, филиал; ТГАСУ, 

Университет).

1.4. Место нахождения филиала: 652500, Кемеровская область, г. Ленинск- 

Кузнецкий, пер. Кишиневский, д. 21-А.

1.5. Филиал не является юридическим лицом, а наделён Университетом по до

веренности правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета.

1.6. Филиал может иметь с согласия ректора Университета штамп, бланк и пе

чать со своим наименованием.
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1.7. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Универ

ситета и настоящим положением о филиале.

По решению Ученого совета ТГАСУ может быть создан выборный представи

тельный орган -  ученый совет (совет) филиала. При этом порядок формирования, 

полномочия и вопросы деятельности совета филиала определяются Ученым сове

том Университета.

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет руково

дитель (директор), назначаемый приказом ректора Университета из числа работ

ников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и органи

зационной работы в высшем учебном заведении.

1.8. Руководитель (директор) филиала имеет право по доверенности, выданной 

ректором Университета в соответствии с действующим законодательством Россий

ской Федерации, представлять филиал в отношениях с органами государственной 

власти и управления, с физическими и юридическими лицами, заключать с ними до

говоры, контракты и иные соглашения, касающиеся деятельности филиала.

1.9. Правовой основой деятельности филиала является Гражданский Кодекс 

РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Устав ТГАСУ, 

настоящее Положение.

1.10. Деятельность филиала как части единого учебного, научного, производст

венного комплекса Университета обеспечивается (регламентируется):

- деятельностью Ученого совета Университета, Ученого совета Института заоч

ного и дистанционного обучения (ИЗиДО), совета филиала, научно-методического 

совета Университета, в соответствии с их Положениями, а также деятельностью ди

ректора филиала;

- исполнением филиалом решений Ученого совета Университета, приказов 

ректора Университета, решений Ученого Совета ИЗиДО, решений совета филиала и 

руководства (директора) филиала;

- распространением льгот, предусмотренных для образовательных учреждений, 

на все виды деятельности филиала, связанные с обеспечением или участием в 

образовательном процессе;

- отчетностью по учебной, научной, производственно-хозяйственной и финансо

вой деятельности филиала перед Университетом.

2. СТРУКТУРА

2.1. Филиал может иметь в своей структуре следующие структурные подразде

ления: факультеты, кафедры, научно-исследовательские лаборатории, научно-
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методический отдел, учебно-методический отдел, отдел информационных техноло

гий, иные подразделения.

2.2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации подразделений филиала 

определяется настоящим положением и Уставом университета.

2.3. На договорной основе в состав филиала могут быть включены другие научные 

и образовательные учреждения, в том числе имеющие статус юридического лица, со

гласные на интеграцию с филиалом в интересах этих учреждений и Университета.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Целью создания и деятельности филиала является формирование научно

образовательного пространства Университета на основе современных средств теле

коммуникаций и информационных технологий. Организация образовательных про

грамм высшего образования по очной и заочной (с использованием дистанционных об

разовательных технологий) формам обучения для обеспечения удовлетворения обра

зовательных потребностей в широком спектре образовательных услуг и получения об

разования в данном регионе.

3.2. Технологии обучения в филиале предназначены для реализации построе

ния образовательной системы, основанной на принципах непрерывности образова

ния, индивидуализации обучения и фундаментальности образовательных программ.

3.3. Деятельность филиала направлена на развитие образования путем реали

зации программ высшего образования.

3.4. Основными задачами филиала являются:
- координация деятельности подразделений Университета и филиала по разра

ботке и созданию научно-методического и технологического обеспечения очного и 
заочного (с использованием дистанционных образовательных технологий) обучения;

- обобщение, развитие и использование передового опыта организации учебно
методической работы в филиалах;

- развитие связей с зарубежными вузами и организациями, имеющими в своей 
структуре филиалы;

- подготовка кадров с неполным высшим и высшим образованием;
- организация и проведение всех видов научных исследований и опытно

конструктивных работ в тесной связи с учебным процессом филиала и научными 
программами Университета;

- распространение научно-технических знаний среди населения и участие в 
повышении его общеобразовательного и культурного уровня;

- оказание научно-практической помощи и практических услуг предприятиям, ор
ганизациям, учреждениям и частным лицам по направлениям деятельности филиала;

- посредническая, предпринимательская деятельность.

3.5. Филиал в своей деятельности реализует общие задачи Университета, а 
также собственные задачи, в частности:
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- расширение возможностей граждан г. Ленинска-Кузнецкого получения выс
шего образования в области строительства, механизации и экономики;

- удовлетворение потребностей организаций Ленинска-Кузнецкого региона Ке
меровской области в квалифицированных кадрах, подготовленных для работы в ус
ловиях рыночной экономики, получения дополнительного высшего образования.

3.6. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются толь

ко после получения Университетом или филиалом лицензии в порядке, предусмот- 

оенном действующим законодательством Российской Федерации.

3.7. Количество и структура обучающихся за счет средств соответствующих 

бюджетов (федерального и местного) определяются в рамках Министерства образо

вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России); Администрации г. Ле- 

-инска-Кузнецкого и заказами предприятий, организаций за счет внебюджетного фи- 

-ансирования.

3.8. В случаях, определяемых нормативно-правовыми актами, отдельные ви

ды деятельности филиал осуществляет на основании лицензии Университета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Направления подготовки в филиале определяются лицензией, выданной фи

лиалу Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

4.2. Учебный процесс в филиале осуществляется соответствующими кафедра

ми Университета, штатными работниками преподавательского состава филиала с 

■ривлечением ведущих ученых, специалистов предприятий и государственных уч

реждений, высококвалифицированных преподавателей высших учебных заведений. 

Итатные работники преподавательского состава филиала, а также привлеченные 

Филиалом преподаватели других учебных заведений, специалисты предприятий 

обязаны проходить аттестацию в Университете.

4.3. Обучающиеся в филиале студенты ТГАСУ — это лица, зачисленные приказом 

ректора Университета по результатам вступительных экзаменов, прошедшие конкурсный 

ртбор, направленные из других образовательных учреждений для продолжения образо

вания, на основе договоров с Университетом (филиалом) или принятых на платной осно

ве с полной компенсацией затрат на обучение или за счет средств федерального бюдже- 

~э в пределах контрольных цифр приема, установленных Университету.

4.4. Условия набора студентов в филиал Университета устанавливаются Уста

вом Университета.

4.5. Филиал совместно с Университетом разрабатывает и согласовывает учебные 

"~аны всех уровней образования, которые утверждаются ректором Университета.
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4.6. Научно-методическая и методическая работа при организации учебного 

процесса в филиале координируется методической комиссией института заочного и 

дистанционного обучения при ТГАСУ (ИЗиДО -  ТГАСУ). Состав комиссии и предсе

датель утверждается Ученым Советом ИЗиДО по представлению директора ИЗиДО.

4.7. Все остальные вопросы организации учебного процесса в филиале опреде

ляются настоящим Положением, Положением ИЗиДО и Уставом Университета.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Основные задачи научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра

бот в филиале, а также организационные формы планирования, управления и про

ведения работ определяются Уставом Университета.

5.2. Организация научно-исследовательской, учебно-научной деятельности в 

филиале осуществляются согласно Уставу Университета в соответствии с законода

тельством РФ и другими нормативными актами.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Филиал вступает в отношения с другими предприятиями, организациями, 

учреждениями и гражданами на основе договоров.

6.2. Филиал самостоятельно выбирает форму и предмет хозяйственных догово

ров и обязательств в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Университета и настоящим Положением.

6.3. Филиал обладает частью собственности Университета, переданной ему в 

оперативное управление приказами ректора Университета в соответствии с дейст

вующим законодательством.

6.4. Университет и его службы, а также Администрация г. Ленинска-Кузнецкого 

участвуют в создании материальных, финансовых и учебно-методических условий 

деятельности филиала.

Администрация г. Ленинска-Кузнецкого в соответствии с трехсторонним догово

ром обеспечивает договорную материальную и финансовую поддержку деятельно

сти филиала в реализации его образовательных программ.

6.5. Источники финансирования филиала:

- средства Федерального, регионального и местного бюджетов, выделяемые на 

обучение студентов, а также на выполнение государственных научно- 

исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- средства, полученные за выполнение договорных работ по заказам юридиче

ских и физических лиц;
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- средства, полученные филиалом за платную образовательную или иную дея

тельность;

- средства, полученные из бюджета Администрации г. Ленинска-Кузнецкого по 

договору о сотрудничестве;

- средства, полученные от осуществления предпринимательской деятельности;

- средства, полученные от реализации товаров и услуг;

- кредиты банков и других кредиторов, получаемых с письменного согласия 

ректора Университета;

- добровольные пожертвования и ценные взносы юридических и физических лиц;

- другие разрешенные действующим законодательством источники.

6.6. Филиал распоряжается полученной в результате хозяйственной деятельно

сти прибылью (доходом), оставшейся после уплаты налогов, а также отчислений 

Университету, в соответствии со сметой, утвержденной ректором Университета.

6.7. Денежные средства, получаемые за образовательные услуги, хранятся на 

соответствующих расчетных счетах филиала.

6.8. Величина отчислений Университету устанавливается ежегодно по соглаше

нию сторон (по договору, по смете расходов или по приказу ректора Университета).

6.9. Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные 

средства не могут быть изъяты у филиала или зачтены в объем финансирования 

последующего периода (в течение года или в следующем году).

6.10. Для осуществления хозяйственной деятельности филиалу предоставля

ются следующие права:

6.10.1. Приобретать и арендовать основные и оборотные средства за счет до

ходов от собственной деятельности и временной финансовой помощи.

6.10.2. Организовывать материально-техническое обеспечение филиала путем 

приобретения ресурсов непосредственно у производителей, в оптовой торговле, у граж

дан, на ярмарках, аукционах и у организаций материально-технических снабжения.

6.10.3. Планировать свою деятельность и осуществлять перспективы развития.

6.10.4. Определять и устанавливать формы оплаты труда, а также другие формы 

поощрения работников и выплаты за счет фонда оплаты труда и полученной прибыли.

6.10.5. Получать помощь от Университета на осуществление хозяйственной 

деятельности.

6.10.6. Привлекать студентов филиала для выполнения запланированных работ 

с оплатой на договорной основе.
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6.10.7. Вести предпринимательскую деятельность (при условии реинвестирова
ния доходов в образовательный процесс) в соответствии с Уставом

6.11. Филиал обязан:

6.11.1. Возмещать ущерб, причиненный загрязнением окружающей среды, на

рушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и тре

бований по защите здоровья работников.

6.11.2. Обеспечить своим сотрудникам безопасные условия труда и нести 

ответственность за ущерб, причиненный их здоровью.

6.11.3. Вести оперативный бухгалтерский учет хозяйственной деятельности, 

отчитываться за результаты этой деятельности перед администрацией Университета.

7. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

7.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательст

вом Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением на 

принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

7.2. Положение о филиале принимается общим собранием работников и пред

ставителей студентов ТГАСУ, обучающихся в филиале ТГАСУ, Ученым советом 

Университета и утверждается ректором.

Изменения и дополнения к Положению о филиале принимаются общим собра

нием работников и представителей студентов ТГАСУ, обучающихся филиале ТГАСУ 

в г. Ленинске-Кузнецком, Ученым советом Университета и утверждаются ректором.

7.3. Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган -  Ученый совет (совет) филиала.

Совет филиала создается по решению Ученого совета Университета.

Порядок выборов, состав, полномочия и другие вопросы деятельности Ученого со

вета филиала определяются Уставом Университета и настоящим Положением.

В состав совета филиала входит директор, который является председателем 

Ученого совета, и заместители директора, а также могут избираться представители 

всех категорий работников и обучающихся филиала, общественных и других органи

заций.

Состав совета утверждается ректором Университета по представлению дирек

тора филиала.

Срок полномочий совета 5 лет. Досрочные перевыборы совета проводятся по 

требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных Ус

тавом Университета.
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7.4. Непосредственное управление филиалом осуществляет директор.

Директор филиала назначается приказом ректора Университета из числа ра

ботников, имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы 

в высшем учебном заведении.

Директор филиала входит в состав Ученого Совета Института заочного и 

дистанционного обучения ТГАСУ (ИЗиДО - ТГАСУ).

7.5. Первый заместитель директора, заместители директора, ученый секретарь, 

руководители структурных подразделений, и работники филиала назначаются ди

ректором филиала.

7.6. Директор филиала наделяется правом своей деятельности согласно дове

ренности, выданной ему ректором Университета.

7.7. Директор филиала несет полную ответственность за результаты деятель

ности филиала.

Директор филиала непосредственно подчинен директору ИЗиДО, а также подот

четен Ученому совету Университета, ректору (первому проректору) Университета.

Директор филиала определяет обязанности и ответственность первого замес

тителя и заместителей директора, может им делегировать часть своих полномочий.

7.8. Должности директора, заместителей директора, деканов факультетов и заве

дующих кафедрами, могут быть заняты лицами в возрасте до 65 лет.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Финансовая деятельность филиала осуществляется через единый расчет

ный счет филиала (внебюджетный и бюджетный).

8.2. Филиал ведет бухгалтерский учет, экономическую, кадровую и правовую 

работу в соответствии с настоящим Положением.

Передача соответствующих функций от филиала административным службам 

Университета и обратно может производиться по согласованию сторон.

8.3. Филиал осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов сво

ей работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной 

форме. Филиал ведет бухгалтерский учет, руководствуясь Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете», Инструкцией по бухгалтерскому учету в учреждениях и ор

ганизациях, состоящих на бюджете, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика» организации.

8.4. Филиал представляет в Университет бухгалтерский отчет об использовании 

бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную отчетность в соответ
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ствии с установленным порядком. Сроки предоставления квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности устанавливаются Университетом.

8.5. Должностные лица филиала несут установленную законодательством Рос

сийской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность 

за искажение государственной отчетности.

9. ПРАВА ФИЛИАЛА В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА

9.1. Принадлежащие филиалу права осуществляются директором и по установ

ленному им распределению обязанностей -  заместителями.

9.2. Филиал имеет право:

- принимать необходимые решения и осуществлять действия, если они не проти

воречат Уставу Университета и настоящему Положению;

- разрабатывать самостоятельно свою организационную и управленческую структу

ру, а также формы организации и стимулирования труда, способные максимально ис

пользовать интеллектуальный потенциал коллектива сотрудников филиала;

- вступать (быть инициатором) в кооперацию с другими организациями как структур

ными подразделениями научно-образовательного комплекса: филиал -  ТГАСУ.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Филиал отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной 

деятельности перед Университетом.

10.2. Университет несет ответственность по обязательствам филиала, возник

шим в пределах полномочий, определенных настоящим Положением, а также вы

данным ректором Университета генеральной доверенностью и доверенностью на 

имя директора филиала.

11. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

11.1. Филиал реорганизуется, переименовывается или ликвидируется в порядке, ус

тановленном гражданским законодательством Российской федерации, с учетом особен

ностей, предусмотренных законодательством Российской федерации об образовании.

11.2. При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения ликвида

ционных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за Университетом и 

используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Настоящее положение может быть изменено и дополнено в установленном порядке.
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