


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Бугульминский филиал ВУЗа создан приказом 
Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 2378 как 
Бугульминский филиал Казанского государственного 
технологического университета, который приказом Федерального 
агентства по образованию от 14 ноября 2005 г. № 1381 
переименован в Бугульминский филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский государственный технологический 
университет». Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 1689 Бугульминский 
филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский государственный 
технологический университет» переименован в Бугульминский 
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет» (далее - Бугульминский филиал, 
филиал). 

1.2 Решение о создании филиала принимается учредителем 
на основании ходатайства высшего учебного заведения, к которому 
прилагаются следующие материалы: 

социально-экономическое обоснование создания и 
функционирования филиала, перспективы его развития; 

выписка из решения Ученого совета высшего учебного 
заведения о создании филиала с указанием его наименования; 

согласие соответствующего органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 
по месту нахождения филиала; 

перечень образовательных программ с указанием сроков 
обучения и предполагаемого контингента обучающихся по ним; 

копии документов, подтверждающих наличие учебно-
материальной базы, информационного и социально-бытового 
обеспечения образовательного процесса; 

сведения о предполагаемом кадровом обеспечении 
образовательного процесса, квалификации научно-педагогических 
работников и условиях их привлечения к трудовой деятельности. 

1.3 Полное наименование филиала на русском языке: 
Бугульминский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». 

Сокращенное наименование: БФ ФГБОУ ВПО «КНИТУ». 
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1.4 Место нахождения филиала: 423230, Республика 
Татарстан, г. Бугульма, ул. Ленина, д.67. 

1.5 Филиал не является юридическим лицом. Положение о 
филиале утверждается ректором высшего учебного заведения, если 
иное не предусмотрено Уставом высшего учебного заведения. 

1.6 Бугульминский филиал является обособленным 
структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет» (далее КНИТУ, 
университет), расположенным вне места его нахождения и 
осуществляющим постоянно все его функции. 

Бугульминский филиал имеет лицевые счета в отделении 
Федерального Казначейства по месту нахождения филиала, 
отдельный баланс, входящий в состав консолидированного баланса 
,ВУЗа и осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 
законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими ведение бухгалтерского учета, штамп, бланк и 
печать со своим наименованием и действует на основании 
настоящего Положения. 

1.7 В своей деятельности Бугульминский филиал 
руководствуется Законами Российской Федерации «Об образовании», 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 
законодательными актами Российской Федерации, Типовым 
положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) 
Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71, Типовым 
положением о филиалах федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (высших учебных заведений) от 01.12.2005 №297, 
нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом КНИТУ и настоящим Положением. 
1.8 Главными задачами филиала является: 

удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 
посредством получения высшего профессионального образования и 
квалификации в выбранной области деятельности; 

удовлетворение социально-экономических потребностей 
общества в компетентных специалистах, сочетающих глубокие 
Профессиональные знания с творческим мышлением, социальной 
активностью и гражданственностью; 

организация и проведение в тесной связи с учебным 
процессом фундаментальных, поисковых прикладных научных 
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исследований и опытно-конструкторских работ, направленных на 
решение социально-экономических проблем общества; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников с высшим образованием, научно-педагогических 
работников высшей квалификации, руководящих работников и 
специалистов по профилю филиала; 

распространение и популяризация научных знаний и 
культурно-просветительская деятельность; 

физическая подготовка и укрепление здоровья студентов и 
сотрудников филиала; 

обеспечение потребностей региона в подготовке и 
переподготовке специалистов для промышленных предприятий и 
участие в решении республиканских научно-технических задач. 

1.9 Филиал может иметь в своей структуре факультеты, 
кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-
исследовательские лаборатории и иные подразделения. 

Структурные подразделения филиала создаются, 
реорганизуются и ликвидируются решением Ученого совета 
филиала по согласованию с КНИТУ и определяются приказом 
Ректора. При этом порядок формирования, полномочия и вопросы 
деятельности Ученого совета филиала определяются Положением, 
утвержденным Ученым советом КНИТУ. 

Выпускающие кафедры университета осуществляют 
координацию учебно-методической работы кафедр филиала, а также 
мероприятий по совместной реализации планов стратегического 
развития КНИТУ. 

1.10 Решения Ученого совета КНИТУ, Ученого совета филиала, 
приказы Ректора университета и директора филиала являются 
обязательными для всех подразделений филиала. 

1.11 Деятельность филиала основана на самостоятельности в 
решении вопросов его жизнедеятельности в пределах, 
установленных настоящим Положением. 

Вмешательство органов власти в учебную, научную, 
хозяйственную и иную деятельность филиала допускается только в 
(случае нарушения им законодательства Российской Федерации, 
АУстава КНИТУ и, настоящего Положения. 

1.12 В филиале на основе своих Уставов и в соответствии с 
Законодательством Российской Федерации действуют профсоюзные 
и другие общественные организации сотрудников и студентов. 

Не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических 
структур, религиозных движений и организаций, принудительное 
привлечение к их деятельности и к участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях. 
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1.13 Филиал в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, несет ответственность за сохранность 
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых 
и других), обеспечивает их передачу на государственное хранение в 
соответствии с установленным перечнем документов. 

1.14 Настоящее Положение, а так же вносимые в него 
изменения утверждаются на Ученом совете КНИТУ. 

2. ПРИЕМ В ФИЛИАЛ 

2.1 Прием в филиал осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, Правилами приема в КНИТУ, ежегодно 
разрабатываемыми и утверждаемыми Ученым советом 
университета. 

2.2 Филиал объявляет прием для обучения по 
образовательным программам только при наличии соответствующей 
лицензии на ведение образовательной деятельности. 

2.3 При приеме филиал обязан ознакомить поступающих и 
(или) их родителей (законных представителей) с настоящим 
Положением, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
КНИТУ и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

2.4 В филиал принимаются по личному заявлению граждане 
Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее 
образование, высшее или среднее профессиональное образование, 
на основе результатов вступительных испытаний. Зачисление 
производится на конкурсной основе. Лица, успешно сдавшие 
вступительные экзамены и имеющие льготы, устанавливаемые 
законодательством Российской Федерации, зачисляются в филиал 
вне конкурса. 

2.5 Структура и контрольные цифры приема студентов на 
обучение в филиал за счет средств федерального бюджета 
определяется КНИТУ в рамках заданий (контрольных цифр), 
устанавливаемых ежегодно Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Филиал вправе осуществлять в 
соответствии с законодательством Российской Федерации прием 
граждан сверх установленных государственных заданий 
(контрольных цифр) для Обучения на основе договора с оплатой 
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами в 
объеме, Согласованном с КНИТУ. Общее количество обучающихся 
в филиале не должно превышать предельную численность 
контингента, установленную лицензией на право ведения 
образовательной деятельности. 
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2.6 Для проведения вступительных испытаний и зачисления в 
филиал создаются приемная, предметные, апелляционные 
комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и 
деятельность которых регламентируется Правилами приема в 
КНИТУ. 

2.7 На каждого обучающегося в филиале формируется в 
установленном порядке личное дело. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1 В филиале могут реализовываться основные и 

дополнительные образовательные программы начального, среднего, 
высшего, дополнительного и послевузовского профессионального 
образования в соответствии с лицензией КНИТУ. 

3.2 Образовательные программы разных уровней (в 
соответствии с лицензией) осваиваются в филиале в различных 
формах, отличающихся объемом обязательных занятий научно-
педагогического работника с обучающимися (очной, заочной). 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной 
образовательной программы действует единый федеральный 
государственный образовательный стандарт. 

3.3 Сроки обучения в филиале установлены в соответствии с 
нормативными сроками освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования и составляют: 

по очной форме - 2 года; 
по заочной форме - 3 года. 
Последующее обучение осуществляется в головном ВУЗе. 
При приеме документов на обучение в филиале, в котором 

реализуется образовательные программы в не в полном объеме, 
высшее учебное заведение обязано ознакомить поступающих с 
условиями завершения образования. 

3.4 Образовательный процесс в филиале ведется на 
государственном языке Российской Федерации - русском. По 
решению Ученого совета КНИТУ занятия могут проводиться на 
языках народов Российской Федерации и иностранных языках, с 
учетом возможностей филиала для обеспечения высокого качества 
образовательного процесса. 

3.5 Учебный год для студентов очной формы начинается 1 
сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 
направлению подготовки. 

Филиал вправе переносить сроки начала учебного года только 
по решению Ученого совета КНИТУ и не более чем на два месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной 
формы обучения устанавливаются учебным планом. 

3.6 Учебные занятия в филиале проводятся в виде лекций, 
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, 
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Контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, 
научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового 
проектирования (курсовой работы) (если предусмотрено учебным 
планом). Филиал может устанавливать иные виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие, как 
правило, два академических часа. Перерыв между учебными 
занятиями составляет не менее десяти минут. 

Учебная практика, предусмотренная федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, осуществляется на основе 
договоров между филиалом и организациями, в соответствии с 
которым указанные организации независимо от их организационно-
правовых форм обязаны предоставлять места для прохождения 
практики студентов филиала 

3.7 Филиал путем целенаправленной организации 
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств 
обучения, использования дистанционных образовательных 
технологий создает условия обучающимся для освоения 
профессиональных образовательных программ определенного 
уровня и направленности. Запрещается использование и проведение 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 
обучающихся методов обучения 

3.8 Объем учебной нагрузки студента, включая все виды 
(аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки, устанавливается в 
(соответствии с государственным образовательным стандартом по 
(конкретному направлению подготовки. 

3.9 Качество освоения образовательных программ 
оценивается по результатам контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации Обучающихся в соответствии с Положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждаемым Ректором КНИТУ. 

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Важнейшими задачами филиала в области научной и 
Научно-производственной деятельности являются: 

проведение фундаментальных исследований по проблемам 
Естественных, технических и гуманитарных наук; 

проведение прикладных исследований для решения актуальных 
проблем производства; 

передача результатов научных исследований и разработок в 
промышленность и учебный процесс; 

разработка научно-методических проблем высшего 
образования; 
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производство и реализация мелкосерийной и малотоннажной 
наукоемкой продукции; 

решение научно-технических задач республики; оказание 
научно-технических услуг, связанных с инновационной 
деятельностью филиала. 

4.2 В филиале проводятся научные исследования по научным 
направлениям, утвержденным Ученым советом КНИТУ. 

Тематический план приоритетных направлений развития 
научной и научно-производственной деятельности в соответствии с 
профилем подготовки специалистов утверждается Ученым советом 
филиала. 

4.3 Научная, научно-производственная деятельность 
финансируется за счет средств государственного бюджета, 
внебюджетных источников, собственных средств и других 
поступлений и осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Республики Татарстан и 
республики Марий Эл. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

5.1 Общее руководство филиалом осуществляет Ученый 
совет, возглавляемый директором. Ученый совет филиала является 
выборным представительным органом и избирается сроком на 5 лет. 
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого 
совета филиала определяются Ученым советом КНИТУ. 

5.2 Ученый совет филиала: 
рассматривает основные вопросы социального и 

экономического развития филиала; 
принимает решения по основным вопросам организации учебно-

воспитательного процесса, научно-исследовательской работы и 
финансово-хозяйственной деятельности в филиале; 

разрабатывает предложения Ученому совету КНИТУ по 
вопросам изменения структуры филиала, создания, 
переименования, реорганизации факультетов, кафедр и других 
учебных и научных подразделений филиала; 

рассматривает кандидатуры и выдает рекомендации Ученому 
совету КНИТУ по выборам деканов, заведующих кафедрами; 

проводит в установленном порядке конкурсный отбор на 
должности профессоров, доцентов, старших преподавателей и 
ассистентов филиала; 

рассматривает проекты учебных планов филиала; рассматривает 
отчеты об учебно-методической и научно- исследовательской 
работе (преподавателей); 

обсуждает отчеты об учебно-методической, научной и 
воспитательной работе; 
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рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью 
филиала. 

Решения Ученого совета филиала вступают в силу с момента 
принятия и подписания директором филиала - председателем 
Ученого совета филиала. 

5.3 Непосредственное руководство филиала осуществляет 
директор филиала, назначаемый приказом Ректора университета и 
действующий на основании доверенности выданной Ректором 
КНИТУ. 

5.4. Директор филиала: 
несет персональную ответственность за результаты работы 

возглавляемого им филиала; 
действует в соответствии с существующим законодательством, 

Уставом КНИТУ и настоящим Положением в пределах, 
установленных доверенностью, выданной Ректором КНИТУ, 
представляет филиал во всех органах управления, учреждениях, 
предприятиях, распоряжается имуществом филиала, заключает 
договоры, выдает доверенности, открывает в банках счета; 

в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, 
обязательные к исполнению для всех работников и обучающихся 
филиала; 

заключает и расторгает контракты в установленном порядке, в 
том числе с профессорско-преподавательским составом; 

назначает заместителей и делегирует им часть своих 
полномочий; 

решает вопросы премирования сотрудников. 
5.5 В филиале может быть создан Студенческий совет, порядок 

формирования и функционирование которого определяются 
Положением о Студенческом совете. 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

6.1 К обучающимся в филиале относятся студенты, слушатели 
и другие категории лиц в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

6.2 Студентом является лицо, в установленном порядке 
начисленное приказом Ректора КНИТУ для обучения по основным 
>бразовательным программам среднего и высшего 
профессионального образования. 

6.3 Слушателем являются лица, обучающиеся: 
а) на подготовительных отделениях; 
б) на курсах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов. 
6.4 Обучающиеся в филиале имеют в полном объеме права и 

обязанности, предусмотренные Уставом КНИТУ. 
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6.5 К обучающемуся, не соблюдающему требований 
настоящего Положения, правил внутреннего трудового распорядка, 
иных локальных актов ВУЗа и филиала, не выполнившему в 
установленные сроки учебный план, могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
отчисление (с предварительным получением от виновного лица 
объяснения в письменной форме). 

Отчисление студентов из филиала осуществляется с случаях, 
регламентированных Уставом КНИТУ. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и 
родам. 

6.6 Студент имеет право на восстановление в соответствии с 
Уставом КНИТУ. 

6.7 В филиале предусматриваются должности научно-
педагогического, административно-управленческого, инженерно-
технического, учебно-вспомогательного и иных видов персонала. 

6.8 Прием на работу сотрудников филиала проводится на 
основе трудовых договоров в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом КНИТУ. Трудовые договоры на 
замещение должностей научно-педагогических работников в 
филиале могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 
срок, определенный сторонами трудового договора. Права и 
обязанности работников филиала реализуются законодательством 
Российской Федерации и Уставом КНИТУ. 

7. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА 

7.1 Филиал самостоятельно осуществляет финансово 
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с 
включением договоров, определением своих обязательств и иных 
условий, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, Уставу КНИТУ и настоящему Положению. Филиал 
обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 
аланом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах 
средств, полученных в установленном порядке от приносящих доход 
видов деятельности. 

7.2 Имущество филиала составляют закрепленные за ним в 
оперативное управление и приобретенные за счет собственных 
средств здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 
ивентарь, денежные средства, а также иные объекты права 
собственности. 

Земельные участки, закрепленные за филиалом, находятся в 
юстоянном (бессрочном) пользовании и изъятию не подлежат. 
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7.3 Филиал несет ответственность за соблюдение требований 
и норм по рациональному использованию, охране природных 
ресурсов. 

7.4 Финансирование филиала осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и бюджетов различных уровней; 
внебюджетных средств, поступающих за подготовку специалистов 
и дополнительные образовательные услуги, довузовскую 
подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации специалистов; 

специальных средств, выделяемых университету; 
средств, получаемых от выполнения хозяйственных и иных 

договоров, предпринимательской деятельности; сдачи в аренду 
оборудования, помещений; 

добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 
физических лиц (в том числе иностранных). 

7.5 Расходование средств осуществляется филиалом 
самостоятельно в соответствии со сметами расходов, 
утвержденными Ученым советом университета. 

Полученные средства используются на: 
формирование средств на выплату заработной платы и 

стипендии; 
обеспечение уставной деятельности; 
возмещение материальных и приравненных к ним затрат; 
развитие необходимой материально-технической базы филиала; 
социальное развитие и материальное стимулирование трудового 

коллектива. 
7.6 Филиал использует государственные тарифные ставки как 

минимальные. Средства, остающиеся в распоряжении филиала 
после выплаты заработной платы, используются им самостоятельно 
в виде доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего 
характера в целях дифференциации оплаты труда в зависимости от 
квалификации работника, качества, сложности и ответственности 
выполняемых работ. 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

Филиал осуществляет бухгалтерский учет и предоставляет 
бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
предоставляет отчетность в бухгалтерию КНИТУ, а так же ведет 
налоговый учет и предоставляет в налоговые органы по месту 
регистрации все необходимые отчеты и документы. 
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9. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников 
и обучающихся в филиале разрабатываются локальные акты: 
приказы, распоряжения, положения, правила, инструкции и другие, 
которые утверждаются в установленном порядке. 

Локальные акты филиала не могут противоречить Уставу 
КНИТУ, настоящему Положению и законодательству Российской 
Федерации. 

10.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА 

Решение о ликвидации филиала принимается органом, 
осуществляющим функции учредителя - Министерством 
образования и науки Российской Федерации, на основании решения 
Ученого совета КНИТУ (в выписке из решения Ученого совета 
КНИТУ должно содержаться обоснование ликвидации филиала и 
условия завершения обучения студентов и обучающихся в филиале); 
согласия соответствующего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органа местного самоуправления по месту 
нахождения филиала. 
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