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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры», иными нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, Уставом феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» (далее - ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» или Университет), утвержденного приказом Федерального агентства по рыболовству № 

10  от 16.01.2015 г, зарегистрированным в Межрайонной инспекции федеральной налоговой служ-

бы № 7 по Республике Крым 23.01.2015 г., иными локальными актами Университета. 

1.2 Филиал федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Керченский государственный морской технологический университет» в г. Феодосии (далее - Фи-

лиал) создан приказом Федерального агентства по рыболовству от 14 января 2015 г. №4  как фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Керченский государственный морской технологический университет» в г. Феодосии.  

Место нахождения филиала: 298309,Республика Крым, г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. 

Советская, 19.          

Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования ««Керченский государственный морской технологический 

университет» в г. Феодосии. 

Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосии. 

1.3 Филиал является обособленным структурным подразделением Университета без прав 

юридического лица. 

 

2 ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.1 Лицензирование образовательной деятельности филиала как структурного подразде-

ления Университета, а также государственная аккредитация реализуемых в филиале образова-

тельных программ осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2 Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, назна-

чаемый на должность приказом ректора из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-

методической и (или) научной и организационной работы в образовательной организации высше-

го образования. Директор филиала действует на основании приказов, указаний ректора Универси-

тета. 

2.3 Директор филиала несет персональную ответственность за результаты  работы возглав-

ляемого им филиала, отчитывается о своей деятельности на Ученом совете Университета.  

2.4 По решению Ученого совета Университета в филиале может быть создан выборный 

представительный орган - совет филиала. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия 

совета филиала определяются Ученым советом Университета. 
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2.5 Филиал в соответствии с лицензией имеет право вести образовательную деятельность 

по образовательным программам в частичном или полном объеме по различным формам обуче-

ния. 

2.6 Филиал может реализовывать основные образовательные программы: основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования, 

дополнительные образовательные программы при наличии соответствующей лицензии. 

2.7 Филиал может иметь в своей структуре отделения, кафедры, подготовительное отделе-

ние и курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения. Решение о создании, 

реорганизации и ликвидации подразделений филиала принимается Ученым советом Университета 

советом филиала, в случае, если ему Ученым советом Университета делегировано право принятия 

решений по вопросам о создании, реорганизации и ликвидации соответствующих подразделений. 

2.8 Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия Уни-

верситета в порядке, определяемом правилами приема в Университет. При приеме документов от 

поступающих па обучение в филиал по образовательным программам, реализуемым в неполном 

объеме, филиал обязан ознакомить их с условиями завершения образования. 

Зачисление абитуриентов для обучения в филиале осуществляется приказом ректора Уни-

верситета. 

2.9 Порядок    приема,    обучения,    восстановления    и    отчисления студентов (курсан-

тов) осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами Университета 

2.10 Филиал вправе вести приносящую доход деятельность, в соответствии с Уставом Уни-

верситета, а также вправе осуществлять иную деятельность, предусмотренную Уставом Универ-

ситета. Деятельность, требующая в соответствии с законодательством Российской Федерации ли-

цензии, может осуществляться после получения соответствующей лицензии. 

2.11 Организация учебного процесса в филиале осуществляется в соответствии с утвер-

жденными ректором учебными планами Университета и расписанием учебных занятий, утвержда-

емым директором филиала. 

В установленном в Университете порядке филиал вправе использовать в учебном процессе 

разработанные рабочие программы дисциплин. 

2.12 Итоговая аттестация студентов (курсантов) филиала осуществляется в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в федеральном государствен-

ном бюджетном образовательном учреждении высшего образования ««Керченский государствен-

ный морской технологический университет». 

2.13 Основные направления научных исследований филиала определяются ученым советом 

(советом) филиала в соответствии с решением Ученого совета Университета и программами раз-

вития вуза. 

2.14 Научно-исследовательская деятельность филиала осуществляется: структурными       

подразделениями       филиала       (кафедрами, лабораториями, центрами и т.д.); 

временными творческими коллективами, создаваемыми филиалом для выполнения научно-

исследовательских работ. 

Филиал вправе привлекать к выполнению научно-исследовательских работ студентов, обу-

чающихся в филиале, а также может осуществлять научно-исследовательскую деятельность сов-

местно с юридическими лицами разных организационно-правовых форм. 

2.15 Научно-исследовательская деятельность в филиале финансируется: 
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- за счет средств федерального бюджета на выполнение фундаментальных и поисковых ис-

следований и разработок по актуальным направлениям науки, техники и культуры; 

- за счет средств коммерческих организаций и иных юридических и физических лиц;  

- за счет средств попечительского совета филиала; 

- за счет добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц. 

2.16 Организация научно-исследовательской деятельности осуществляется директором фи-

лиала.  

2.17 Научно-исследовательские подразделения, создаваемые на базе филиала, действуют в 

соответствии с положениями, утверждаемыми в установленном в Университете порядке. 

2.18 Финансирование деятельности филиала осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, средств, получаемых от различных видов платной образовательной деятельности, пред-

принимательской и иной деятельности, предусмотренной Уставом Университета, добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, других источников, не запре-

щенных законодательством Российской Федерации. 

2.19 Ректор Университета утверждает штатное расписание. Оплата труда работников фили-

ала производится в соответствии с Положением об оплате труда работников государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ««Керченский государственный 

морской технологический университет». 

2.20  По решению Ученого совета Университета в филиале может быть создан попечитель-

ский совет и другие советы по различным направлениям деятельности. 

2.21 Филиал по согласованию с ректором Университета может использовать штамп, бланк 

и печать со своим наименованием и логотипом. 

2.22 Филиал по согласованию с ректором Университета вправе принимать локальные акты, 

регулирующие деятельность филиала, и не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации и Уставу Университета. 

2.23 Все изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом ректора 

Университета. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Изменения Номера листов 

Всего листов Подпись Дата внесения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
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