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1̂  Общие положения.
1.1 Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Астраханский государственный университет» в г. Знаменске Астраханской 
области, именуемый в дальнейшем «Филиал» -  это обособленное структурное 
подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 
государственный университет» (далее АГУ), расположенный вне места 
нахождения университета, осуществляющий постоянно часть функций 
университета.

Образовательная деятельность Филиала направлена на организацию и 
контроль за реализацией программ высшего профессионального образования 
по направлениям подготовки и специальностям в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов, федеральных 
государственных образовательных стандартов и учебными планами, 
утвержденными ученым советом АГУ.

Научная деятельность Филиала включает в себя организацию 
проведения научных исследований в соответствии с профилем кафедр и 
других структурных подразделений, входящих в состав Филиала, в рамках 
международных, российских, региональных или университетских научно- 
исследовательских программ или проектов, а также на хоздоговорной основе.
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Инновационная деятельность Филиала включает в себя организацию на 
кафедрах и других структурных подразделениях, входящих в состав Филиала, 
выполнения работ или оказания услуг по созданию, освоению или 
практическому применению новых или усовершенствованных 
образовательных технологий, научных и технических достижений.

Воспитательная работа со студентами включает организацию научно- 
технического и художественного творчества студентов, проведение 
внутрифилиальных и университетских культурных и спортивных 
мероприятий, профилактику правонарушений, студенческое информационное 
обеспечение.

Полное официальное наименование Филиала: филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образовательного «Астраханский государственный 
университет» в г. Знаменске Астраханской области.

Место нахождение Филиала: 416540, Астраханская область,
г. Знаменск, ул. Н. Островского, д. 16.

1.2. В своей деятельности Филиал руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами 
и распоряжениями ректора АГУ, Уставом университета, настоящим 
положением, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также иными внутренними локальными актами АГУ.

1.3. Филиал создан приказом Министерства образования Российской 
Федерации «О создании филиала Астраханского государственного 
университета в г. Знаменске Астраханской области» от 24.01.2001 № 186 как 
филиал Астраханского государственного педагогического университета в 
г. Знаменске.

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 
15.12.2002 № 4379 переименован в филиал Астраханского государственного 
университета в г. Знаменске.

Приказом Федерального агентства по образованию от 29.04.2009 № 464 
переименован в филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Астраханский государственный 
университет» в г. Знаменске Астраханской области.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2011 № 1802 переименован в филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Астраханский государственный университет» в г. Знаменске 
Астраханской области.

1.4. Филиал, как и университет, не имеет цели извлечения прибыли в 
качестве основной задачи своей деятельности и является образовательным 
некоммерческим структурным подразделением университета и 
не осуществляет предпринимательской деятельности.

2. Основные цели деятельности Филиала.
2.1. Основными целями деятельности Филиала университета являются:
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2.1.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном, нравственном развитии посредством получения высшего 
образования.

2.1.2. Развитие науки посредством проведения научных исследований и 
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
использованием полученных результатов в образовательном процессе.

2.1.3. Формирование у обучающихся гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и 
демократии.

2.1.4. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.

3. Основные задачи Филиала.
3.1. Задачами в работе Филиала являются:
- реализация Политики АГУ в области качества;
- организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно- 

методической работы по подготовке бакалавров и специалистов, контроль 
качества обучения;

- организация и проведение научных исследований и инновационной 
деятельности по профилю кафедр, входящих в состав Филиала с 
использованием проектного подхода к подготовке специалистов, 
междисциплинарных взаимосвязей в процессе обучения;

- организация подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации через аспирантуру и докторантуру АГУ, повышение их 
квалификации;

- реализация профессиональных образовательных программ, научно- 
методического обеспечения учебного процесса;

- организация и проведение силами сотрудников своих структурных 
подразделений (кафедра, лабораторий и т.д.) научных исследований и 
инновационных разработок по актуальным проблемам науки, техники, 
производства и образования;

- организация и проведение воспитательной работы среди студентов 
Филиала;

- организация и контроль подготовки научно-педагогических кадров 
через магистратуру, аспирантуру, докторантуру и соискательство; повышение 
квалификации преподавателей и специалистов;

- проведение профориентационной работы и работы по формированию 
контингента первого курса;

- изучение потребности регионального рынка труда в специалистах с 
высшим образованием с целью удовлетворения его запросов, оказание 
выпускникам помощи в трудоустройстве;

- организация взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями ЗАТО 
г. Знаменск, подразделениями 4 ГЦМП МО РФ, образовательными 
учреждениями, организациями и фирмами;
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укрепление материально-технической базы, привлечение 
дополнительных средств для развития подразделений Филиала;

взаимодействие с администрацией ЗАТО г. Знаменск и 
общественными организациями по созданию благоприятных условий, 
способствующих росту благосостояния работников и студентов Филиала.

4. Образовательная деятельность.
4.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность с момента 

получения лицензии в установленном действующим законодательством 
порядке.

4.2. Лицензирование образовательной деятельности Филиал проходит 
самостоятельно. Филиал реализует образовательные программы в полном 
объеме и осуществляет итоговую государственную аттестацию выпускников.

Государственную аккредитацию Филиал проходит в составе АГУ. 
Затраты на проведение экспертизы по лицензированию и государственной 
аккредитации Филиала оплачивает университет.

4.3. Объем и структура приема студентов на первый курс университета 
для обучения в Филиале за счет средств федерального бюджета определяется 
Ученым советом АГУ в рамках контрольных цифр, устанавливаемых 
ежегодно учредителем.

4.4. Сверх контрольных цифр приема студентов университета вправе 
осуществлять подготовку специалистов в своем Филиале по 
соответствующим договорам, заключаемым с университетом с оплатой 
стоимости обучения, физическими и (или) юридическими лицами в объеме, 
определяемом Ученым советом АГУ.

4.5. Филиал организует учебный процесс в соответствии с учебными 
планами и программами, разрабатываемыми университетом; осуществляет 
контроль за ходом учебного процесса, успеваемостью студентов и 
своевременностью внесения студентами платы за обучение; вносит 
предложение по привлечению к проведению учебных занятий 
высококвалифицированных преподавателей, специалистов, научных 
работников.

4.6. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, 
подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории 
и иные подразделения, которые создаются приказом ректора в соответствии с 
Уставом университета.

4.7. Программы бакалавриата, подготовки специалистов, реализуемые 
по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 
образования, являются основными образовательными программами высшего 
профессионального образования.

4.8. Основные образовательные программы реализуются по 
соответствующим уровням образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями.
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4.9. Организация образовательного процесса по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования 
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой.

Основная образовательная программа включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, 
а также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и 
утверждается с учетом требований рынка труда на основе федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования, примерных образовательных программ, разработку которых 
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

Филиал в соответствии с решениями АГУ ежегодно обновляет 
основные образовательные программы (в части состава дисциплин 
(модулей), установленные в учебном плане, и (или) содержание рабочих 
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ 
учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии) 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.

4.10. Образовательные программы разных уровней осваиваются в 
различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий научно
педагогического работника с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной форме).

4.11. Нормативные сроки освоения основных образовательных 
программ высшего профессионального образования по очной форме обучения 
составляют:

1) для получения квалификации (степени) «бакалавр» -  четыре года;
2) для получения квалификации (степени) «специалист» -  не менее пяти

лет;
Указанные сроки для очно-заочной (вечерней) и заочной форм 

обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения при 
реализации программ бакалавриата или подготовки специалиста могут 
увеличиваться на один год, по сравнению со сроками обучения по очной 
форме на основании решения Ученого совета АГУ.

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, могут получать высшее профессиональное 
образование по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата.

По решению Ученого совета АГУ лица, уровень образования или 
способности которых являются достаточным основанием для получения 
высшего профессионального образования по сокращенным или ускоренным 
программам бакалавриата, могут допускаться к освоению таких программ
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бакалавриата в соответствии с Порядком освоения указанными лицами 
сокращенных или ускоренных программ бакалавриата определенным 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политике и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

Получение высшего профессионального образования по сокращенным 
программам подготовки специалиста и программам магистратуры не 
допускается.

4.12. Сроки освоения образовательных программ других уровней 
образования определяются положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов или соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами.

4.13. Филиал оказывает образовательные услуги, в том числе платные 
дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и Уставом АГУ.

4.14. Образовательный процесс ведется на государственном языке 
Российской Федерации -  русском.

4.15. Учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) 
форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 
плану по конкретному направлению подготовки (специальности).

Учебный совет АГУ вправе переносить сроки начала учебного года, но 
не более чем на два месяца.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 
результатов учебы.

Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в 
учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не 
менее семи недель, из которых не менее двух недель в зимний период.

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

4.16. Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, 
семинаров, практический занятий, лабораторных, контрольных, 
самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-исследовательской работы 
студентов, практик, курсового проектирования (курсовой работы).

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

Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, осуществляется на основе договоров между 
вузом и организациями, в соответствии с которыми указанные организации 
независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 
места для прохождения практики студентов.
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4.17. 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.

4.18. Максимальный объем учебной нагрузке студента не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 
образовательной программы и факультативных дисциплин.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы по очной форме 
устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом 
по конкретному направлению подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы по очно-заочной (вечерней) 
форме не может составлять более 16 академических часов.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной образовательной программы по заочной форме не может составлять 
более 200 академических часов.

4.19. Оценка качества освоения образовательных программ 
осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся утверждается первым проректором 
АГУ.

4.20. Успеваемость обучающихся определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 
зачтено» и проверяется разными формами контроля. Для промежуточной и 
итоговой аттестации учебной деятельности обучающихся также применяется 
балльно-рейтинговая система оценки знаний.

4.21. Студенты, обучающиеся по образовательным программам 
высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 
сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В 
указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 
факультативным дисциплинам.

4.22. Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в 
соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в вузе. Студенты, не аттестованные 
по дисциплине учебного плана текущего учебного года, на следующий курс 
не переводятся.
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4.23. Итоговая аттестация выпускника вуза, имеющего государственную 
аккредитацию по соответствующим образовательным программам, 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностям, является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме.

Итоговая аттестация выпускника вуза осуществляется государственной 
аттестационной комиссией в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулирование в сфере 
образования.

4.24. Лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, 
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации, заверяемый печатью АГУ.

4.25. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной 
программы высшего профессионального образования, а также студенту, 
обучающемуся в вузе, по его заявлению выдаются документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.26. После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному 
заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
каникулы, по окончании которых производится отчисление из состава 
студентов.

Выпускник вуза считается завершившим обучение на основании 
приказа ректора о его отчислении.

4.27. Выпускнику вуза и обучающемуся, выбывшему до окончания 
сроков обучения в вузе, из личного дела выдается документ об образовании, 
на основании которого он был зачислен в число студентов. Заверенная копия 
документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из 
приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, 
студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле.

5. Научная деятельность Филиала.
5.1. Основными задачами Филиала в области научной деятельности 

являются выполнение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, использование новейших научных достижений и технологий в 
обучении, разработка наукоемких проектов в интересах развития экономики и 
обеспечения безопасности страны, повышение уровня профессиональной 
подготовке обучающихся, подготовка научно-педагогических работников 
высшей квалификации.

5.2. Научная деятельность строится на следующих принципах:
- сохранение и развитие научных направлений Филиала;
- обеспечение органичной связи научных исследований и учебного 

процесса;
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- поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 
фундаментальных, прикладных исследований, а также научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации.

5.3. Филиал осуществляет проведение научных исследований, а также 
технологических, экспериментальных и иных разработок по направлениям 
научной деятельности Филиала.

5.4. В области научной деятельности:
- ежегодно разрабатывает перспективные направления научных 

исследований, а также тематические планы научных работ кафедр;
- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, 

необходимый теоретический уровень. Качество и практическую 
направленность проводимых исследований;

- принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, 
которые проводятся в рамках реализации федеральных целевых и 
ведомственных программ и иных программ, а также в рамках фондов 
поддержки научной и (или) научно-технической деятельности;

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных 
работников, студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на 
основе договоров специалистов из других высших учебных заведений; при 
необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации;

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
- оказывает в установленном порядке необходимую научно- 

методическую помощь органам местного самоуправления, организациям всех 
форм собственности в практическом применении ими результатов 
исследований и разработок;

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, 
информационно-вычислительную и материально-техническую базу.

5.5. Права на объекты интеллектуальной собственности регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Финансовое обеспечение научной деятельности Филиала 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных законодательством 
Российской Федерации источников.

6. Права и обязанности обучающихся в Филиале.
6.1. Обучающиеся в Филиале обязаны:
1) соблюдать требования Устава АГУ, правил внутреннего распорядка, 

настоящего положения и иных локальных актов вуза;
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2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, 
предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и 
навыками;

3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 
определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными 
актами вуза;

4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.2. Студентам Филиала гарантируется свобода перевода в другое 
высшее учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. При переводе из одного высшего учебного заведения в другое за 
студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на данном 
уровне высшего профессионального образования.

Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для 
продолжения обучения в Филиале осуществляется в соответствии с порядком 
приема в вуз, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной 
программе, в том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на 
обучение по другой образовательной программе, прошедшей 
государственную аккредитацию, в порядке, определяемом вузом.

6.3. К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава АГУ и 
настоящего положения, правил внутреннего распорядка, иных локальных 
актов вуза, не выполнившему в установленные сроки учебный план, могут 
быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из вуза.

6.4. Применению дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в 
письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае 
отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 
соответствующий акт.

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его 
на каникулах.

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

6.6. Студент подлежит отчислению из Филиала:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
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3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием вуза;
5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной 

причине;
6) за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым 

студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающем 
возможное продолжения обучения;

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом АГУ, 
настоящим положением, правилами внутреннего распорядка, иными 
локальными актами вуза;

9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда 

безвестно отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего 

пункта, является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 5-9 настоящего 

пункта, является отчислением по неуважительной причине.
Студент отчисляется приказом ректора по представлению директора 

Филиала. Процедура отчисления устанавливается соответствующим 
локальным актом вуза.

6.7. Студент имеет право на восстановление в Филиале в течение пяти 
лет после отчисления из него по уважительной причине с сохранением той 
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 
обучался до отчисления, при наличии вакантных мест.

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 
производится ректором по представлению директора Филиала только на 
платную основу обучения в течение пяти лет после отчисления при наличии 
вакантных мест.

7. Управление Филиалом.
7.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

Астраханского государственного университета и настоящим положением. По 
решению ученого совета может быть создан выборный представительный 
орган -  совет Филиала. При этом порядок формирования, полномочия и 
вопросы деятельности совета Филиала определяются ректором университета.

В состав совета Филиала входят: директор Филиала, являющийся его 
председателем, заведующие кадрами, заместители директора, заведующий 
учебным отделом и все ученые Филиала.

Персональный состав совета Филиала назначается приказом ректора 
университета по представлению директора Филиала.

7.2.Направления работы совета Филиала:
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1. Рассматривает проект положения о Филиале, вносит предложения по 
его изменению.

2. Осуществляет общий контроль соблюдения в деятельности Филиала 
законодательства Российской Федерации, Устава АГУ и настоящего 
положения.

3. Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно- 
исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 
кадров, вырабатывает предложения по вопросам координации планов кафедр, 
формированию планов научно-исследовательских работ.

4. Проводит заслушивания заведующих кафедрами, профессорско- 
преподавательского состава по вопросам организации учебного и 
воспитательного процесса, научной работы, подготовки научных кадров.

8; Права и обязанности работников Филиала.
8.1. Работниками Филиала являются лица, принятые в штат по приказу 

на основании трудового договора.
8.2. Права и обязанности работников Филиала определяются 

действующим законодательством, Уставом АГУ, настоящим положением, 
правилами внутреннего распорядка, трудовым договором.

8.3. Заключению трудового договора с научно-педагогическими 
работниками Филиала предшествует конкурсный отбор претендентов на 
советах соответствующих факультетов.

9. Материально-техническая база Филиала и финансово
хозяйственная деятельность.

9.1. Филиал не имеет обособленного имущества. Для осуществления 
деятельности наделяется университетом необходимым имуществом.

9.2. Филиал использует выделенное университетом имущество в 
соответствии с его назначением. Он не вправе отчуждать его или каким-либо 
иным образом распоряжаться им без получения предварительного 
письменного согласия университета.

9.3. Филиал не имеет собственного счета в банке или ином кредитном 
учреждении.

9.4. Порядок финансирования, предоставления отчетности и правила 
ведения финансово-хозяйственных операций и внутреннего делопроизводства 
устанавливаются университетом.

9.5. Университет ежемесячно перечисляет на лицевые счета 
сотрудников Филиала и преподавателей, проводивших учебные занятия, 
причитающиеся им суммы заработной платы. Налоги с этих сумм уплачивает 
университет.

9.6. Оплата учебы студентами, занимающимися на базе Филиала, 
производится в безналичном порядке путем внесения денег на расчетный счет 
университета.

9.7. Университет выполняет обязанности по уплате налогов и сборов.
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9.8. При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после завершения 
ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за 
АГУ и используется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

9.9. По сделкам, заключенным Филиалом по поручению университета 
ответственность несет университет. В случае рассмотрения споров, 
возникших в связи с деятельностью Филиала, истцом или ответчиком в судах 
является университет.

10. Дополнительные положения.
10.1. Филиал не является юридическим лицом, действует от имени 

университета и в пределах предоставляемых ему университетом полномочий.
10.2. Филиал по разрешению ректора может иметь бланки и штампы на 

русском языке со своим наименованием и наименованием университета.
10.3. Сотрудники филиала несут ответственность в пределах и в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.

11. Порядок прекращения деятельности Филиала и изменения 
положения о Филиале.

11.1. Решение о прекращении деятельности Филиала, изменении его 
наименования принимаются Министерством образования и науки Российской 
Федерации на основании ходатайства ФГБОУ ВПО «Астраханский 
государственный университет» в установленном законом порядке.

11.2. Дополнения и изменения в положение о Филиале вырабатываются 
и вносятся ученым советом университета и утверждаются ректором АГУ.

Согласовано:

Начальник УМУ

Первый проректор

Т.В. Степкина

Г.П. Стефанова

(подпись)

Директор филиала ФГБОУ Е 
АГУ в г. Знаменске

Начальник юридического от

Крамаренко
/м  (подпись)
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