
министЕрство оБрАзовАнlul и нАуки российской овдшрАции

Ю }КН О _УРАЛЬ С К ИЙ Г О СУДАР С ТВ Е ННЫЙ УНИВ Е Р С И Т Е Т

прикАз

г. Златоуст

Об утверждении Положения о филиале
ФГАОУ ВО (ЮУрГУ (НИУ)> в
г. Златоусте

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Jф 88б от 2I.07 .2а16 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердить прилагаемое Положение о филиале фелералъного государственного
автономного образовательного учреждения высшего образов ания <Южно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)> в г. Златоусте.

2. !иректору филиала Чуманову В.И. обеспечить постановку работы в филиале в
соответствии с утверждённьтм Положением.
Считатъ утратившим силу Положение о филиале фелерального государственного
бюджетного образовательного у{реждения высшего образования кЮжно-
Уральский государственный университет (национальный исследовательский
университет)> в г, Златоусте, утверждённое приказом ректора jФ 37З от 13.07.201б г.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе
Шмидта А.В.

Ректор А.Л.Шестаков
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УТВЕР}КДЕНО

Приказом ректора

от йrykк"-.1стЕрство оБрАзов лния и нАуки рФ

ю}кно-урАлъскиЙ
г ( 

_) с }-.IАрствЕнныЙ унивЕрситЕт

п(].lо]кЕниЕ
1_1 фII.1tIале федерального государственного автономного
,й 

р lзовательного учреждения высшего образования
. hJ;лно-Уральский государственпый университет (национальный
lt ( с.lеJовательский университет)> в г. Златоусте

1. оБщиЕположЕния
1.1. ФИЛИаЛ федерального государственного автономного образовательного

},чре)I(Дения высшего образования <Южно-Уральский государственный 1,ниверситет
(НаЦИОналЬныЙ исследовательскиЙ 1ниверситет)> (лалее - Университет) в г. Златоусте (да_тrее

- Филиал) является обособленным структурным подр }делеЕием университета,

расположенным вне места его нахождения и осуществляющим постоянно все его функции
Iiли их часть, в том числе функции представительства.

1.2. ФИЛИаЛ СОЗдац приказом Министерства высшего и средЕего специalльного

образования СССР от 04 апреля 1977 г. Ns368 как филиал Челябинского политехнического

института в г. Златоусте, переименован приказом Федермьного агентства по образованию от

09 ДеКабря 2004 г. JФ329 в филиал государственного образовательного учреяцения высшего

профессионального образования <Южно-Уральский государственный университет> в г.

Златоусте.

Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 23 мм 2011

года J\Ъ1704 филиал государственного образовательного учреждения высшего

профессионального образования <южно-уральский государственный 5шиверситет> в г.

златоусте переименован в филиатr федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессиональвого образования <Южно-Уральский

государственЕый университет> (национальный исследовательский 1чиверситет) в г.

Златоусте.

Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 18 мм 20lб
года Ns591 филиал федера",rьного государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования <южно-уральский государственный

УНИВеРСИТеТ) (нациояальныЙ исследовательскиЙ университет) в г. Златоусте переименован в
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-;IJIlaiI федерального государственного бюджетного образовательного учре}кдения
: Ь-сшего образов ания кюжно-уральский государственный университет (национальный

,. J!--lеJовательский университет)u в г. Златоусте.

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 июля 2о;16

- tr_]a Jфввб филиал федерального государственного бюджетного образовательного

" 
чре;кдения высшего образов ания кюжно-уральский государственный университет
:{аЦиональный исследовательский университет)> в г .Златоусте переименован в филиал

;lef ерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

;,tlразования кюжно-уральский государственный университет (националъный

;1сс-lедовательский университет)u u .. Златоусте.

1 .з. Полное наименование: филиал фелерального государственного автономного

.lбразователъного учреждения высшего образов ания кюжно-уральский государственный

\ нIrверСитет (националъный исследовательский университет)u в г. Златоусте.

Сокращенные наименования: филиал Южно-Уралъского государственного
\ нI,IверСитета в г. ЗлаТоусте; филиаЛ ФгАоУ Во кЮУрГУ (НИУ)) в г. Златоусте.

1.4. Место нахождения филиала:456209 Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. и.с.
Тr,ргенева, д. 16.

1.5. Филиал не является юридиЧескиМ лицоМ И осуществляет деятелъностъ на

основании Устава и настоящего Положения.

1.6. ПОРЯДОК ВЗаИМОДейСтвия Филиала с Университетом, распределение полномочий и

ответстВенности междУ органаМи и долЖностныМи лицаМи Университета и Филиала в части,

не предусмотренной настоящим Положением, устанавливаются локальными нормативными

актами Университета.

1.7 ФилиаЛ С согласиЯ УниверСитета вправе открывать счета в кредитных

организациях, лицевые счета В территориальных органах Федерального казначейства,

открытие и ведение которых осуществляется в порядке, установленном Федеральным

казначейством.

1.8 Филиал имеет отдельный баланс, являющиiтся частью консолидированного баланса

университета, круглую печать с полным наименованием Филиала, штампы, бланки и иные

реквизиты обособленного структурного подразделения.

1.9. В своеЙ деятелЬностИ ФилиаЛ руковоДствуется настояIцим Положением, Уставом

Университета, приказами и распоряженияМи ректора Университета, другими лок€lJIьными

нормативными актами Университета и действующим законодательством Российской

Федерации.
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обеспечивает необходимые условия, в том числе создаетФилиал

: _ ]iIаlЬНУЮ, кулътурную, спортивную инфраструктуру для осуществления образовательной,

--:', ЧНОЙ, ЭКСПеРТНО-анаJIиТическоЙ деятельности, инновационной деятельности, творческого

:']ЗIlТия и сохранения здоровъя обучающихся, научно-педагогических и других категорий

: : j t-lтников Фил иаJIа.

1.1 1. В Филиале не допускаются создание и осуществление деятельности

-:ганIlзационных структур политических партий, обrцественно-политических и религиозных
-з;t,ъ.ениЙ и организациЙ (объединениЙ). rЩеятельность в Филиале общественных

,::енизациЙ осуществляется в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ

Эе:ерации.

I.|2. Филиал проводит и обеспечивает необходимые меропри ятия по
,,1tlбIIIизационной lrодготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации

1:еЗВычаЙньж ситуациЙ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1 . 1З. Филиал осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации

::бОты по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,

- ýразовавшихся в процессе его деятельности.

|.\4. В Филиале создаются условия для ознакомления всех работников и обучающихся

; }'ставом и настоящим Положением, тексты которых размещаются на корпоративном сайте

]ортале) Университета в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее

"ООТВеТсТВенно - саЙт, сетъ <Интернет)). Филиал имеет своЙ саЙт, которыЙ является частъю

ceI:tTa Университета.

1.15. Филиал обеспечивает заrциту сведений, составляющих государственную тайну, и

llноЙ охраняемоЙ законом информации в соответствии с возложенными на него задачами и в

:lределах своей компетенции.

1.16. Филиал создает и поддерживает на сайте форумы, электронные Iтриемные и иные

!-ерВисы и информационные канаJIы, обеспечиваюIцие коммуникацию работников,

обучающихся Филиала и иных потребителей образовательных услуг.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА
2.1. I_{елями деятельности Филиала являются:

1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных

специалистах с высшим образованием;

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
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: r ОРГаНИЗ аЦИЯ и проведение фундамент€UIьных, прикладных и поисковых

-*.ЧНЫХ иССледованиЙ, использование полученных резулътатов в образовательном процессе,

- :"1i,,i\e ИХ переДача иным хозяЙствующим субъектам в целях практического использования;

-l 1 llнформационное обеспечение структурных подразделений Филиала, работников и

, - ""чающихся Филиала, создание, развитие и применение информационных сетеЙ, баз

-_j_ы\. программ;

-i 1 создание для обучающихся и работников Филиала условий для реализации их

.. _ е.1-1ектуального и творческого потенциЕuIа, зан ятий, спортом и отдыха;

5) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных

_ lзн1.Iй, методических и периодических изданий.

2,2. Щля дости}кения указанных целей Филиал решает следующие задачи:

1 t удовлетворение потребностей личности в интеллекту€lJIьном, культурном и

.]звствонном развитии посредством получения высшего образования, дополнительного

J:азования;

]) удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных

_ :ецIIалистах с высшим, дополнительным образованием;

З ) развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-

. _з]агогических работников и обучающихся, исполъзование полученных результатов в

- 5разовательном lrроцессе и хозяйственной деятелъности;

-1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих

:эботников и работников с высшим и (или) средним профессионалъным образованием;

5) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
-енностей обrцества;

6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,

jlацион€lJlъным традициям и духовному наследию России, береrкного отношения к репутации

}-нl-tверситета и Филиала;

]) формирование у обучающихQя гра}кданской позиции, развитие ответственности,

Jа\{остоятелъно сти и творческой активности;

8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и

к\,лътурного уровня.

2.З. Основными видами деятелъности Филиала, осуществляемыми, в том числе, в

ра]\,{ках выполнения государственного задания, доводимого Филиалу Университетом,

являются:

1) образователъная деятельность по образовательным программам высшего образования,

.]ополнительным о бразовательным программам ;
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] , научная деятельностъ;

_] 1 осущесТвление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повышения

: _*. ll ф1.1кации специалистов;

* 1 организация проведения общественно значимых меропри ятий в сфере образов ания и

- -_ _-.r]-

].4. ФИЛиаЛ впраВе осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную

: :эtsо\I Университета.

3. упрАвлЕниЕ ФилиАлом
3.1 . Управление Филиалом как обособленным структурным подразделением

'-""r,:ВеРСитета 
осушIесТвляетсЯ в соответствиИ с законОдательством РоссийскоЙ Федерации,

-"':-звоrt Университета и настояIциМ ПоложениеМ на основе сочетания единоначаJIия и

. _.].lегI.1алъности.

3.2. Органами управления Филиалаявляются Совет филиала, директор Филиала.

3.3. ВыборныМ представительНым органоМ ФилиаЛа является Совет филиала, который

: _:\IIIpyeT основные направления и принципы учебной, методической, научной,

_: ]I1зводственной и иной деятельности Филиала.

3.4. Срок полномочий Совета филиала не может превышать 5 лет.

з.5. В состаВ Совета филиала входят по должности директор Филиала, который

,э.lяеТся его председателем, заместители директор4 €t также по решению Совета филиала -
--;iаны факультетов и заведующие кафедрами. Другие члены Совета избираются открытым

-.lОСОВанием на собрании lrредставителеЙ всех категориЙ работников Филиала. Решение об

,1rýРаНИИ КаНДИДаТа В состав Совета считается принятым, если за него проголосовало более

_' r Ь присутствуюIцих на собрании работников ФилиаJIа.

З.6. КОличество членов Совета составляет 19 человек. Персональный состав Совета

: ;I.1лlала объявляется приказом ректора Университета.

з.7 . Заседания Совета филиала проводятся не реже одного раза в месяц на основе

-.lена, разрабатываемого и утверя(даемого на учебный год. Подготовку заседаний

-.'\'ШgglВЛЯЮТ ПреДсеДаТелъ Совета филиала (лиректор Филиала), ученыЙ секретарь и) по

-с-lр}чонию Совета, члены совета.

3.8. Полномочия Совета филиала:

1) вносит предложения об изменениях и дополнениях к Положению о филиале;

Z) решает наиболее ва}кные вопросы учебной, воспитательной и научно

i:ССЛеДователъскоЙ работы, вопросы открытия новых направлениЙ, специальностеЙ.
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3) рассматривает вопросы по развитию и совершенствованию подготовки,

- r:.подготовки и повышению квалификации кадров;

1) Заслушивает отчеты факультетов, кафедр и других структурных подразделений

-, l.-lltana, отделъных членов коллектива;

5) Рассматривает вопросы конкурсного отбора претендентов на замещение дол}кностей

- з .l ф ессорско-преподавательского состава;

6 ) о б суждает вопро сы развития материчlJIьно -технической базы Филиала;

7) принимает решения по иным вопросам, отнесенным действуюIцим

_::it-lнодzlтельством, Уставом Университета, Положением о филиале к компетенции Совета

_;:-]IIa'Ia.

З.9. Решение Совета филиала признаются правомочным, если на его заседании

-:IlС\'ТСТВОВаЛО Не МеНее 2\3 списочного состава членов Совета. Решение Совета филиала
: Ч;lТаеТСЯ ПриняТым, если за него проголосовало более 50% членов Совета, участвовавших
: -l:iсеДаНии.

Решения Совета филиала оформляются протоколом, который подписывается

::е.]седателем и секретарем Совета филиала.

3.10. Непосредственное руководство деятельностъю Филиала осуществляет директор,

--].значаемыЙ приказОм ректОра, имеЮЩИй, как правило, опыт учебно-методической и (или)

*:r ЧЦgft И организационноЙ работы, в возрасте не старше 65 лет. Продление срока

-:ебывания директора Филиала в указанной должности до дости}кения им возраста 70 лет

'.lrrzh€T ОСУПIеСТВЛЯТЬСя реКТОрОМ по представлениЮ ученого совета Университета.

3. 1 1 . Щиректор Филиала несет персоналъную ответственность за руководство

- 5разовательной, на1^lной, экспертно-анаJIитической, административной и воспитательной

:эботоЙ, организационно-хозяйственной и финансовой деятельностъю Филиала, а так}ке за

- t-lб-lюдение и исполнение законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего

лlо:охсения и локальных нормативных актов Университета.

З.\2. Щиректор Филиала в соответствии с Уставом, настояIцим Положением и на

.rсновании доверенности, выданной ректором:

1) ПреДсТавляет Университет в части деятельности Филиала в отношениях с

.rРГаНаМИ ГОСУДарСтвенноЙ власти, органами местного самоуправления, юридическими и

фr.rзическими лицами;

2) осуществляет текущее руководство деятельностью Филиала, за исключением

вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом к компетенции

I1нъгх органов управления Университета или Филиала;
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-i t ежегодно отчитывается перед советом Филиала и представляет на его
, 

_ - : ],l tlтрение план работы Филиала на очередной год;

-: ) представJuIет на утверждение ректору структуру и штатцое расписание Филиала;
j t предст:tвляеТ ректору проект финансового плаIiа Фиrплатrа на очередной

- ..;зсовый год;

бl подписьвает бlхгалтерскую и налоговую отчетность, отчет об использовании

.,:ества, отчет о деятельности и исполнении плана финансово-хозяйственной
,. ::е.]ьности Филиала;

|) представJuIет на уIверждение ректору кандидатуры заместителей директора и

. :зного бухгЕlлтера Филиала;

8) в соответствии с трудовьм законодательством Российской Федерации принимает
-. :эботу, увольняеТ работникоВ Филиала и закJIючаеТ трудовые договоры с работниками
-.i.l:lala (за исключением заместителей директора и главного бlхгалтера Филиала и

.:: фессорско-преподавательского состава), а тaкже осуществJUIет иные права работодателя в

. ..:.rшении работников Филиаrrа;

9) принимает решения о поощреЕии работников Филиала и н.IJIожении на них
: _::сканий;

10) организуетработуструкт}рных подрzвделений Филиала;

11) издает приказы, распоряжения, }тверждаеТ инструкции, регламенты, положения

-: вопросаМ деятельностИ Филиа,та, не противоречаIцие Уставу и локiUIьным нормативньIм

.,:Tart Университета, и являющиеся обязательными для исполнения работникал,tи и

: ir,ча16щцrra" Филиала;

12) в пределах, определенных доверенностью, совершает сделки и и!{ые юридические

_з;Iствия, в том числе зашIючает договоры, государственные контракты и иЕые соглашения,

: !i-,lючм междУнародIые, касающиеся деятельЕости Филиала, вносит в Еих изменения;

1з) в пределах, определенных довереЕностью, распоряжается денежными
a:еJствами, находящимися на лицевьц и иных счетltх Филиала;

14) осуществляеТ иЕую деятельНость в соответствии с Уставом Университета,
:iэстоящим Положением, локальными нормативными актами Университета и выданной

:ектором доверенностью.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАJIА
4.1,, Филиал осуществляет образовательнуто деятельность по основным

.-'бразовательньrм программам след}ющего уровня: образовательные программы высшего

образования - программы бакалавриата, программы специалитета, прогрalммы магистратуры.
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-1.2. ФиЛиал реаЛизуеТ следующие виды дополнительных образовательных программ:

1) дополнИтельные обrцеобразователъные программы дополнительные
1 --еразвиваюIцие программы;

2) дополнИтелъные профессионzlJIьные программы программы повышения
, . :llrфикации и программы профессион€lJIьной переподготовки.

1.3. В Филиале выполняются фУrдurентЕlJlьные, прикладные и поисковые научные

, -;-]е_]ования и экспериментальные разработки, осуIцествляются инновационная

-:;le-lbHOCTb, ЭКСПеРТНЫе, КОНСУЛЬТаТИВные и аналитические работы и услуги.
4.4. Филиал создаеТ инноваЦионнуЮ инфраструктурУ, способствующую

, _ ]"l\Iерциализации результатов интеллектуальной деятельности и рslзвитию инновационного
: . - прI.Iнимательства.

-1.5. Филиал осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации

_:я_]ке действия, необходимые для обеспечения правовой охраны и защиты результатов
_. е.lJектуальной деятелъности.

4.6. Филиал от имени Университета может осуществлять ме}кдународное

: _ ::1\,.]НичествО В областИ образоВания научноЙ И (или) научно-технической,

-новационной И иной деятельности В соответствии с законодателъством Российской

= - -ераЦии И международными договорами Российской Федерации.

1.7. Щля осущесТвления указанных видов деятеЛьности Филиа-ш может иметъ в своей

: _:\,ктуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление

, 1:,азовательной, научной, и иной деятелЬностИ ФилиаЛа (научно-испытательные центры,
_ -:1ТРы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации, кафедры,

- ]готовительные отделения, учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные и

. чэбно-производственные мастерские, клиники, учебные полигоны, учебно-научные базы

:-]ктики, библиотеки, спортивные клубы, центры досуга и творчества студентов,

iцественные объедиНения и клубы по интересам, физкулътурно-оздоровительные заJIы,

, ]це;кития, гостиницы, психологические и социально-педагогические слуrкбы,

lеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждаюIцихся в них

lr'чаюш{ихся, учебные центры, университетские классы и иные предусмотренные

, - Jк&]ъными нормативными актами Университета структурные подразделения).

4.8. СтруктурУ и штатное расписание Филиала утверждает ректор Университета в

:.rответствии с Уставом Университета.
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5. ФиНАнсоВо_хозяйствпннАя дЕятtrльностъ Филидлд

-i. ] . ФилиаЛ самостОятельно осущесТвляет финансово - хозяйственную деятельностъ,

, _.,^J_]Ii\IУЮ длЯ егО фУrпцrонирования, имеет отделъный баланс, лицевые счета в

: l I i:lt]рrlальных органах Федерального казначейства.

_i.]. Университет наделяет Фили€lJI необходимым для осуществления его деятельности
,-з--твом. Филиал используеТ закрепленное за ниМ имущество в пределах, установленных

-" - -.r.]аТельствОм РоссИйской ФедераЦии, насТоящиМ положением, в соответствии с целями

- _ --1НIlЯ Филиала, несеТ ответственность за сохранность и эффективное использование

-: ];].lСННОГО За НИМ ИМУIЦеСТВа.

зэкрепленное за Филиалом имущество учитывается на отделъном балансе, включаемом

:: , - ]{,tr.1l1.]ированную бухгалтерскую отчетностъ Университета.

5.3. Финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет:

r.3,1. субсидийиз федерального бюджета на выполнение государственного задания,'

j.3 .2. субсидий из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные

_ :' _ ::l_r_]3тельством Российской Федерации, атакже бюджетных инвестиций;

5. j.З. доходов, получаемых от приносящей доход деятелъности;

5.3,.1. доходоВ, полуЧаемых от использования прав на резулътаты интеллектуальной

: : - З-lьности, И средств индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным

_ _ : зr--lР&\I, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5,3.5. грантов предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими

.*;}iiI:

5 , З .6. грантов, в форме субсидий;

5.3.7. средстВ, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от

- _ j;:ЧеСКИХ И ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ;

5.з.в. добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и

. .. jilЧеСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛе ИНОСТРаННЫХ;

5.з.9. средств, полученных от сдачи в аренду имущества, закрепленного за Филиалом;

5.3.10. средств полученных от физических и юридических лиц в виде платы за
-: 

_ ,:\I1Вание, пользоВание коммунальными И хозяйственными услугами в обrцежитиях

=,:.:lta--Ia;

5.3.1 1. иныХ источнИков, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Финансовые средства Филиала расходуются по направлениям согласно плану

_. ,:наНсОво-хозяЙственнОй деятеЛъностИ Филиала, утверждаемому ректором на каждый год.

5.5. Филиал производиТ отчисления УниверситетУ иЗ доходоВ, полуЧаемых от
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приносящей Доход деятельности, в размере и порядке, определяемом локальными актами
Университета.

5,6, Филиал ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федералъным законом ко
бlхга-ттерском учете) и иными нормативными правовыми актами в области бухгалтерского
учета.

5,7 , ФилиаЛ В устаноВленный сроК представляеТ В Университет бухгалтерскую,
налогов}то И статистическ}то отчетность об использовании бюджетных и собственнъж
средств и другую отчетность по установленным формам.

5,8, Университет проводит внутренний контролъ за использованием средств различньtх
источников финансирования, очередные и внеочередные проверки финансово-хозяйственной
и учебной деятелъности Филиала.

5,9, ВвОдимые в Филиале долЖности, а также размерЫ должностных окладов, доплат и
наДбавоК устанаВливаютсЯ В соответСтвиИ С ПолохtениеМ об оплате труда работников
университета и действующим законодательством.

5,10, НепосредственнаЯ ответстВенностЪ за состояние у{ета, его достоверность,
сохранность документов И своевременное Представление установленной отчетности
возлагается на директора И главного бухгалтера Филиала, компетенция и полномочия
которых Устанавливаются настояiцим положением, их должностными инструкциями,
доверенностью и действующим законодателъством РФ.

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
6,1, ФилиаЛ создается, переименовываетсЯ И ликвидируется Министерством

образования И науки Российской Федерации В порядке, установленном гра}Iцанским
законодательством, с учетом особенностей, предусмотреЕных Федераль.ным законом коб
образов ании в Российской Федерац ии>>.

6,2, Пр, ликвидации Филиала

ликвидационньгх процедур, сохраняется

Университетом и используется в порядке,

имуIцество, оставшееся после завершения

на праве оперативного управления за

установленном законодательством Российской
Федерации.

6,3, При ликвидации Филиала все документы, образовавшиеся в пРоЦессе его
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются в Университет.

6,4, ФиЛиал счИтаетсЯ ликвидированным с даты внесения соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
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