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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» (далее по 

тексту -  филиал) является обособленным структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» (далее по тексту - ФГБОУ 

ВО «КГТУ», КГТУ, университет, вуз), расположенный вне места нахождения университета и 

осуществляющий постоянно часть его функций.

1.2 Филиал был создан на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Санкт- 

Петербургский морской рыбопромышленный колледж» в соответствии с приказом 

Федерального агентства по рыболовству от 25.01.2012г. № 97 о реорганизации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Калининградский государственный технический университет» в форме 

присоединения к нему федерального государственного бю джетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Санкт-П етербургский морской 

рыбопромышленный колледж».

С анкт-П етербургский морской рыбопромышленный колледж был образован как 

Ленинградский рыбопромыш ленный техникум на основании постановления Наркомата 

местной промыш ленности СССР от 11 сентября 1930 г. № 12. Постановлением Совета 

Министров СССР от 07 июля 1953 г. № 1687 и приказом М инистра легкой  и пищ евой 

пром ы ш ленн ости  С ССР от 23 ию ля 1953 г. № 1296 Ленинградский

рыбопромышленный техникум переименован в Ленинградское мореходное училище. 

П риказом К ом итета Российской Ф едерации по ры боловству от 08 сентября 1994 г. 

№ 136 Л енинградское мореходное училищ е переименовано в Санкт-П етербургское 

мореходное училище. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

рыболовству от 10 апреля 1997 г. № 55 С анкт-П етербургское мореходное училище 

переименовано в С анкт-П етербургский морской рыбопромышленный колледж.

Приказом Ф едерального агентства по рыболовству от 29 декабря 2015 года 

утвержден устав Ф ГБОУ ВО «КГТУ» в соответствии с которым федеральное
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Калининградский государственный технический университет» переименовано 

в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет».

Полное наименование филиала -  Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный 

колледж (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический 

университет».

Сокращенное наименование -  «СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ», Санкт- 

Петербургский морской рыбопромышленный колледж, СПбМРК.

1.3 Местонахождение и почтовый адрес филиала:

197022, г. С а н к т -  Петербург, Большая аллея, дом 22;

Телефон/факс (812)234-60-30; E-mail: spbmarine@spbmrk.ru

М естонахождение и почтовый адрес университета:

236022, Калининградская обл., г. Калининград, Советский проспект, д. 1;

Тел/факс (4012) 99-59-01; E-mail: rector@ klgtu.ru

1.4 Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Федерального агентства по рыболовству, М еждународной конвенцией о 

подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 07.07.1978 с последующими 

правками (далее по тексту -  Конвенция), уставом ФГБОУ ВО «КГТУ» и настоящим 

положением о СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ (далее по тексту -  положение).

Филиал в установленном порядке подчиняется ректору ФГБОУ ВО «КГТУ».

1.5 Филиал не является юридическим лицом. Филиал может наделяться полностью 

или частично правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном уставом 

университета. Права обособленного подразделения юридического лица филиал приобретает 

с момента его государственной регистрации.

1.6 Филиал в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности реализует следующие виды основных образовательных программ:
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образовательные программы среднего профессионального образования, основные 

общеобразовательные программы, основные программы профессионального обучения.

Филиал вправе осуществлять образовательную деятельность по программам высшего 

образования по одной или нескольким образовательным программам в полном или не в 

полном объеме по различным формам обучения.

1.7 Лицензирование образовательной деятельности филиала осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных 

видов деятельности. По филиалу оформляется отдельное приложение к лицензии ФГБОУ ВО 

«КГТУ».

1.8 Государственная аккредитация в отношении образовательных программ, 

реализуемых в филиале, проводится органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, к компетенции которого отнесена государственная аккредитация в отношении 

образовательных программ, реализуемых в университете во взаимодействии с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

расположен филиал.

1.9 Филиал имеет лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими 

ему в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением операций, 

осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации), 

открытый в установленном порядке в территориальном органе Федерального казначейства, 

счета для учета средств в иностранной валюте, открытые в кредитных учреждениях в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, имеет отдельный 

баланс, ведет бухгалтерский учет. Филиал имеет круглую печать с изображением 

государственного герба Российской Федерации со своим наименованием и наименованием 

университета, штампы и бланки, образцы которых утверждаются ректором университета.

2 ПРЕДМЕТ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

2.1 Филиал создан для обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека 

в сфере образования, создания условий для реализации права на образование, 

предоставления общедоступного образования по образовательным программам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

2.2 Целями деятельности филиала являются:
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2.2.1) организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, развитию способностей, приобретению опыта применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни;

2.2.2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;

2.2.3) обеспечение подготовки квалифицированных кадров для организаций и 

предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации по направлениям 

образовательной деятельности университета;

2.2.4) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

интеллектуального и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в 

спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, 

созданных на базе закрепленного за университетом имущества.

2.3 Основными видами деятельности филиала, в том числе осуществляемыми в 

рамках выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), формируемого в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, Учредителем (далее по тексту -  государственное задание), является 

образовательная деятельность:

2.3.1) по образовательным программам среднего профессионального образования: 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки 

специалистов среднего звена;

2.3.2) по основным общеобразовательным программы: образовательным программам 

основного общего образования и образовательным программам среднего общего 

образования;

2.3.3) по основным программам профессионального обучения: программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам 

переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, 

служащих;
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2.3.4) по программам высшего образования, по одной или нескольким 

образовательным программам в полном или не в полном объеме по различным формам 

обучения.

2.4 Филиал реализует следующие виды дополнительных образовательных программ:

2.4.1) дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы;

2.4.2) дополнительные профессиональные программы: программы повышения

квалификации, программы профессиональной переподготовки.

2.5 Филиал самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров.

2.6 Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается.

2.7 Филиал обеспечивает выполнение государственного задания, сформированного и 

утвержденного в установленном порядке. Филиал не вправе отказаться от выполнения 

государственного задания.

2.8 Филиал вправе сверх установленного государственного задания (контрольных 

цифр приема), а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания, оказывать образовательные услуги по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

оказывать дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным 

образовательным программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание 

специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство и другие услуги), не 

предусмотренные образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами, в соответствии с договорами, заключенными с 

юридическими и (или) физическими лицами. Указанные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в пределах 

государственного задания.
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2.9 В рамках осуществления основных видов деятельности филиал вправе 

осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в учебных и культурно-просветительских 

целях.

2.10 Филиал вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом ФГБОУ ВО «КГТУ» на основе договоров, заключаемых с юридическими и 

физическими лицами осуществлять на возмездной основе иную приносящую доход 

деятельность.

3 ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ

3.1 Прием на обучение в филиале проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на

обучение.

3.2 Прием обучающихся для обучения в филиале производится в соответствии с 

правилами приема в ФГБОУ ВО «КГТУ». Организацию приема для обучения в филиале 

осуществляет приемная комиссия КГТУ в порядке, определяемом правилами приема в 

КГТУ.

3.3 Объем и структура приема обучающихся на первый курс для обучения в филиале 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется в установленном 

порядке в рамках контрольных цифр.

3.4 Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.

3.5 Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами университета 

(филиала) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6 При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные 

предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при
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заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 

профессии или специальности.

3.7 Педагогический коллектив филиала обязан работать в тесном контакте с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних студентов по вопросам 

образовательного процесса. Родители (законные представители) имеют право знакомиться с 

ходом и результатами образовательного процесса, с оценкой успеваемости, а также 

содействовать развитию филиала через участие в органах самоуправления (попечительский 

совет, родительский комитет и др.).

4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1 Филиал осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации, выданных в установленном порядке университету. Филиал проходит 

лицензирование и государственную аккредитацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовании в составе КГТУ.

4.2 Филиал самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. 

Образовательные программы разрабатываются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. Образовательные программы могут реализоваться как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм. При реализации образовательных программ филиал может 

использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. При реализации образовательных 

программ филиал может применять форму организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания образовательной программы 

и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий.

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования могут быть реализованы в Филиале в различных формах 

обучения: очная, очно-заочная, заочная. Допускается сочетание различных форм обучения.

Обучение осуществляется на русском языке.

4.3 Качество освоения образовательных программ оценивается в филиале путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.
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Порядок и формы осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации определяются локальными нормативными актами университета (филиала).

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования государственными 

экзаменационными комиссиями проводится государственная итоговая аттестация, которая 

проводится в филиале.

4.4 Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых 

формах определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, уставом университета, локальными нормативными актами университета.

4.5 Вопросы организации учебного процесса по всем формам обучения, отчисление 

курсантов (студентов), переводы, требования к оформлению и содержанию учебных, 

планирующих и отчетных документов, определяются соответствующими локальными 

нормативными актами университета (филиала), утвержденными ректором КГТУ 

(директором филиала).

4.6 Производственная (профессиональная) практика по профилю специальности 

(технологическая) и преддипломная производственная практика курсантов (студентов) 

филиала проводится, как правило, на предприятиях, в учреждениях и иных организациях на 

основе договоров, заключаемых между КГТУ и этими организациями, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами университета (филиала).

4.7 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации, который подтверждает получение 

профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, 

специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

профессионального образования:

Среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 

профессиональном образовании).

4.8 Лицам, не прошедшим государственную итоговой аттестации или получившим на 

государственную итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
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освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из филиала, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

университетом.

4.9 Лицам, прошедшим повышение квалификации выдается удостоверение 

установленного образца, прошедшим профессиональную переподготовку выдается диплом о 

профессиональной переподготовке.

5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

5.1 Общее руководство и контроль за деятельностью филиала осуществляет ректор 

ФГБОУ ВО «КГТУ». Ректор по представлению директора филиала утверждает структуру и 

штатное расписание филиала, утверждает положение о филиале и должностную инструкцию 

директора филиала.

5.2 Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала, который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора университета по согласованию с Учредителем.

5.3 Директор филиала:

5.3.1 Действует на основании доверенности, выданной ректором КГТУ, осуществляет 

текущее руководство деятельностью филиала в порядке и в пределах предусмотренных 

доверенностью. Утверждает и представляет в КГТУ статистическую отчетность, отчет о 

результатах деятельности филиала.

5.3.2 В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в 

пределах прав, предоставленных доверенностью, от имени университета и в интересах 

филиала управляет федеральным имуществом, закрепленным за университетом на праве 

оперативного управления, и находящимся в пользовании филиала, в том числе совершает 

сделки по передаче имущества в аренду.

5.3.3 Утверждает положения о структурных подразделениях филиала, должностные 

инструкции работников, правила внутреннего распорядка и другие локальные нормативные 

акты филиала. В пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные 

для выполнения работниками и обучающимися филиала, распределяет обязанности между 

сотрудниками филиала.

5.3.4 Обеспечивает выполнение утвержденных Федеральным агентством по 

рыболовству заданий, представляет на утверждение в КГТУ отчеты об их исполнении.
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5.3.5 Заключает договоры с юридическими и физическими лицами для обеспечения 

деятельности филиала в пределах полномочий, указанных в доверенности.

5.3.6 Планирует деятельность филиала по согласованию с университетом.

5.3.7 Организует и координирует работу филиала. В установленном порядке 

открывает в территориальном органе Федерального казначейства лицевые счета для учета 

операций со средствами, поступающими филиалу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации), счета для учета средств в 

иностранной валюте. Осуществляет постановку филиала на налоговый учет по месту своего 

нахождения.

5.3.8 Представляет все запрашиваемые материалы, необходимые университету для 

оценки работы филиала и контроля за его деятельностью.

5.3.9 Несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово

хозяйственных и др.).

5.3.10 Обеспечивает работникам филиала условия труда и социальные гарантии в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. От имени университета 

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры, подписывает приказы о приеме, 

переводе, увольнении и отпусках всех работников филиала, поощряет, налагает 

дисциплинарные взыскания на всех работников подразделения, устанавливает, изменяет и 

отменяет выплаты стимулирующего и компенсационного характера, премиальные выплаты, 

подписывает приказы об увольнении и отпусках всех работников филиала.

5.3.11 Представляет университет по вопросам деятельности филиала в органах 

государственной власти, судебных, правоохранительных, налоговых и других 

контролирующих и надзорных органах, а также во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами.

5.3.11 Решает иные вопросы, относящиеся к деятельности филиала в пределах своей 

компетенции.

5.4 Директор филиала несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
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5.5 В филиале создается выборный представительный орган - совет филиала. Порядок 

формирования, полномочия и организация деятельности совета филиала определяются 

ученым советом университета:

5.5.1 В состав совета филиала входят директор филиала, представители всех 

категорий работников, обучающихся, а также заинтересованных предприятий, учреждений и 

организаций. Председателем совета является директор филиала. Члены совета из числа 

работников и обучающихся в филиале избираются общим собранием. Срок полномочий 

совета - 5 лет. Досрочные выборы совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов.

5.5.2 К компетенции совета филиала относится:

разработка программы развития филиала и совершенствования учебно- 

воспитательного процесса;

- обсуждение положения о филиале, изменений и дополнений к нему, иных 

локальных нормативных актов, регламентирую щ их работу филиала;

- обсуждение бюджета филиала, работы по плану повышения квалификации 

преподавательского состава филиала;

- обсуждение и утверждение положения о порядке формирования и расходования 

внебюджетных средств;

заслушивание отчетов руководства филиала по учебной, методической, 

воспитательной и экономической деятельности филиала;

- согласование ходатайств о награждении работников филиала государственными и 

отраслевыми наградами, присвоении им почетных званий;

- иные вопросы жизнедеятельности филиала.

5.5.3 Решения совета филиала по всем вопросам учебной, научно-методической, 

воспитательной работы принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов и считаются правомочными при участии в заседании не менее двух третей членов 

совета филиала. Заседания совета филиала оформляются протоколами, которые 

подписывают председатель и секретарь совета филиала.

5.5.4 По решению совета филиала создаются: педагогический совет, методический 

совет и др.

/Г
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5.6 Филиал может иметь в своей структуре отделения, отделы, бухгалтерию, 

подготовительные курсы, учебные кабинеты, лаборатории, центры, учебно

производственные мастерские и хозяйства, библиотеку, структурные подразделения 

дополнительного образования, общежития, архив, гараж, подразделения питания, 

медицинского обслуживания и иные структурные подразделения.

Создание, реорганизация и ликвидация структурных подразделений филиала 

осуществляется приказом ректора университета.

6 РАБОТНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ФИЛИАЛА

6.1 Обучающимся (курсантом, студентом) в филиале является лицо, зачисленное 

приказом ректора университета в ФГБОУ ВО «КГТУ» для обучения в филиале.

6.2 Права и обязанности обучающихся филиала определяются законодательством 

Российской Федерации об образовании, уставом ФГБОУ ВО «КГТУ» и иными локальными 

актами КГТУ (филиала).

6.3 Права и обязанности работников филиала определяются трудовым 

законодательством Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», трудовым 

договором, должностными инструкциями и локальными актами КГТУ (филиала).

6.4 Обучающемуся филиала выдается курсантский (студенческий) билет и зачетная 

книжка установленного образца.

6.5 К обучающимся и работникам филиала могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом ФГБОУ ВО «КГТУ», Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся университета (филиала).

За успехи в учебной, методической, воспитательной работе и другой деятельности для 

работников филиала могут устанавливаться различные формы морального и материального 

поощрения, предусмотренные положением об оплате труда работников филиала и правилами 

внутреннего распорядка филиала.

Увольнение преподавателей филиала по инициативе администрации, связанное с 

сокращением численности работников, допускается только после окончания учебного года.

6.6 Зачисление, восстановление, перевод в другие обособленные подразделения 

университета, отчисление обучающихся филиала осуществляется ректором университета, 

либо уполномоченным им должностным лицом.
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6.7 Обучающиеся филиала отчисляются из университета в порядке и по основаниям, 

предусмотренным локальными нормативными актами (положением об отчислении) 

университета (филиала).

6.8 В филиале предусматриваются должности педагогических работников для 

реализации программ среднего профессионального образования, а также учебно

вспомогательного и иного персонала. Все должности в филиале замещаются по трудовому 

договору, заключаемому с директором филиала (при наличии у него соответствующих 

полномочий в доверенности, выданной ректором университета).

6.9 Руководящие и педагогические работники филиала проходят аттестацию в 

порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

локальными нормативными актами университета (филиала).

6.10 Работники филиала обязаны соблюдать требования устава ФГБОУ ВО «КГТУ», 

Правил внутреннего распорядка КГТУ, Правил внутреннего распорядка филиала, 

настоящего положения, строго следовать профессиональной этике и выполнять 

распоряжения администрации КГТУ и филиала.

6.11 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.

7 ФИНАНСОВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

7.1 КГТУ наделяет филиал необходимым для осуществления его деятельности 

имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном положением о филиале.

7.2 Филиал использует закрепленное за ним имущество в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации и настоящим положением, в соответствии с 

целями создания филиала.

7.3 При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за КГТУ и 

используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и уставом 

КГТУ.

7.4 Имущество, закрепленное за филиалом, бюджетные ассигнования федерального 

бюджета и средства, полученные от приносящей доход деятельности, а также финансовые
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средства Федерального агентства по рыболовству и КГТУ, могут быть использованы 

исключительно для выполнения задач, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 

положения. Филиал не вправе заключать договоры, объектом которых являлось бы 

имущество, находящееся на балансе филиала, без согласования с ректором университета.

7.5 Финансовое обеспечение деятельности филиала осуществляется за счет:

7.5.1) субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за университетом на праве оперативного управления или 

приобретенных университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе 

земельные участки;

7.5.2) субсидий из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, а также бюджетных инвестиций;

7.5.3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;

7.5.4) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами;

7.5.5) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических 

и физических лиц, в том числе иностранных;

7.5.6) средств, полученных от сдачи в аренду имущества;

7.5.7) средств, полученных от страховых организаций, в счет возмещения вреда по 

договорам страхования;

7.5.8) средств, полученных по судебным решениям;

7.5.9) иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6 Филиал на основании доверенности, выданной ректором КГТУ, может 

самостоятельно осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с 

утвержденной ректором КГТУ сметой доходов и расходов. Филиал несет ответственность за 

результаты своей хозяйственной деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств 

по заключенным договорам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Л
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7.7 Филиал вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную уставом 

ФГБОУ ВО «КГТУ». Виды деятельности, требующие лицензирования, осуществляются 

после получения лицензии.

7.8 Филиал в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно в 

установленном порядке определяет размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера, в соответствии с положением об оплате труда работников и 

иными локальными нормативными актами университета (филиала).

Размер оплаты труда и иных денежных выплат директору филиала определяет ректор 

университета.

7.9 Филиал имеет отдельный баланс и осуществляет бухгалтерский учет в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими ведение бухгалтерского учета, а также приказами и распоряжениями КГТУ.

7.10 Филиал в установленный КГТУ срок представляет ему бухгалтерскую отчетность 

об использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую отчетность по формам, 

установленным законодательством Российской Федерации.

7.11 Должностные лица филиала за искажение отчетности несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7.12 Ревизии и проверки производственной и финансово-хозяйственной деятельности 

филиала осуществляются КГТУ, а также региональными и федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными подразделениями в соответствии с 

возложенными на них законодательством Российской Федерации контролирующими 

функциями.

7.13 Филиал обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово

хозяйственных, по личному составу, учебных и др.), передачу на государственное хранение.

Дела на уволенных работников и отчисленных обучающихся хранятся в архиве филиала.

Трудовые книжки работников филиала хранятся в филиале.

7.14 Филиал осуществляет международную и внешнеэкономическую деятельность 

через соответствующие подразделения КГТУ.

8 ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА

8.1 Ликвидация или реорганизация филиала осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
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8.2 Решение о ликвидации или реорганизации филиала принимается руководителем 

Федерального агентства по рыболовству.

8.3 При ликвидации или реорганизации филиала его работникам и обучающимся 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

8.4 Имущество ликвидируемого филиала передается КГТУ.

8.5 При ликвидации филиала или прекращении деятельности, связанной с 

использованием сведений, составляющих государственную, служебную или коммерческую 

тайну, филиал обязан обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.6 Архивные материалы ликвидируемого филиала подлежат передаче в архив.

8.7 Реорганизация филиала может быть проведена по решению Федерального 

агентства по рыболовству, принимаемому с учетом рекомендаций ученого совета 

университета, ректора университета в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации.

8.8 Филиал может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 

конституционных прав граждан, в том числе права граждан на получение бесплатного 

образования.
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