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1 Общие положения 
1.1 Филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» в городе Борисоглебске является 
обособленным структурным подразделением федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет». 

1.2 Филиал создан приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 21.02.2003 № 630. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2011 № 1811 Филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет» в городе Борисоглебске 
переименован в филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный архитектурно - строительный университет» в 
городе Борисоглебске. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.09.2015 № 950 Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Воронежский государственный архитектурно - строительный университет» в 
городе Борисоглебске переименован в филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» в 
городе Борисоглебске. 

В связи с реорганизацией федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный архитектурно - строительный университет» в форме 
присоединения к федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» (на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2016 № 
224) и в соответствии с изменениями, внесенными в устав ВГТУ приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2016 № 
825, филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный 
архитектурно - строительный университет» в городе Борисоглебске считается 
филиалом ВГТУ с наименованием «филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» в городе 
Борисоглебске». 
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1.3 Полное наименование: филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» в городе 
Борисоглебске. 

Сокращенные наименования: филиал ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный технический университет» в городе Борисоглебске; филиал 
Воронежского государственного технического университета в городе 
Борисоглебске; филиал ФГБОУ ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске; филиал 
ВГТУ в городе Борисоглебске. 

1.4 Место нахождения: 397160 Воронежская область, г. Борисоглебск, 
ул. Свободы, д. 191. 

1.5 Филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» в городе Борисоглебске (далее -
Филиал) не является юридическим лицом. 

1.6 Филиал создается и ликвидируется Министерством науки и 
высшего образования в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.7 Руководит деятельностью Филиала директор Филиала, назначаемый 
приказом ректора. В своей деятельности директор Филиала подчиняется 
первому проректору. 

1.8 Филиал имеет следующую структуру: 
1.8.1 базовая кафедра архитектурно-дизайнерского и организационно-
технологического проектирования в строительстве; 
1.8.2 базовая кафедра конструкторско-технологического обеспечения 

нефтегазохимического машиностроения; 
1.8.3 кафедра автомобильных дорог; 
1.8.4 кафедра гуманитарных дисциплин; 
1.8.5 кафедра дизайна; 
1.8.6 кафедра естественнонаучных дисциплин; 
1.8.7 кафедра промышленного и гражданского строительства; 
1.8.8 кафедра строительной техники; 
1.8.9 кафедра теплогазоснабжения, отопления и вентиляции; 
1.8.10 курсы довузовской подготовки; 
1.8.11 отдел по культурно-просветительской работе с молодежью; 
1.8.12 учебно-методический отдел; 
1.8.13 центр научных исследований. 
Структуру и штатное расписание Филиала утверждает ректор. 
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1.9 Филиал использует учебно-методическую, информационную, 
лабораторную, материально-техническую базу ВГТУ. 

Филиал на договорной основе может использовать базу сторонних 
предприятий. 

1.10 Филиал имеет печать и штампы (приложение 1). 
1.11 В своей деятельности Филиал руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка, локальными нормативными и 
распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

1.12 Филиал вправе вести образовательную, консультационную, 
просветительскую деятельность и иную, не противоречащую целям создания 
университета деятельность. 

1.13 Степень самостоятельности Филиала в осуществлении 
образовательной, научной, административной и финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам устанавливается университетом. 

2 Основные задачи 
Основными задачами Филиала являются: 
2.1 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, 
среднего профессионального и дополнительного профессионального 
образования; 

2.2 удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах; 

2.3 обеспечение высокого качества образовательного процесса; 
2.4 развитие научного потенциала, материально-технической базы, 

уровня фундаментальных, поисковых, прикладных исследований, разработок 
по приоритетным направлениям науки и техники, научно-технической и 
наукоемкой продукции, использование полученных результатов в 
образовательном процессе; 

2.5 интеграция образования, науки и производства путем 
использования результатов научных исследований в учебном процессе и 
установления взаимовыгодных связей между образовательными, научными, 
опытно-производственными, научно-производственными, конструкторскими 
учреждениями, предприятиями, инновационными организациями как единой 
коллективной системы получения и использования новых научных знаний и 
технологий в образовании, экономике и социальной сфере; 

2.6 содействие профориентации и трудоустройству специалистов; 
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2.7 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

2.8 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в современных условиях; 

2.9 обеспечение конкурентоспособности Филиала по отношению к 
другим образовательным организациям в регионе. 

3 Функции 
Основными функциями Филиала являются: 
3.1 реализация программ высшего, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования; 
3.2 формирование предложений и организации разработки основных 

образовательных программ по направлениям подготовки и специальностям; 
3.3 формирование контингента обучающихся в Филиале и 

сопровождение и мониторинг движения контингента обучающихся, 
определение его структуры; 

3.4 организация учета успеваемости студентов, анализ результатов 
аттестационных испытаний; 

3.5 оформление, выдача и ведение текущей документации; 
3.6 составление учебного расписания, расписания консультаций, 

аттестационных испытаний и сдачи академических задолженностей; 
3.7 информирование студентов по учебным, организационным, 

методическим, финансовым и иным вопросам; 
3.8 подготовка документов по стипендиальному обеспечению студентов, 

в том числе подготовка необходимых материалов для представления студентов 
на именные и специальные стипендии; 

3.9 формирование предложений по составу ГЭК и обсуждение 
результатов их работы; 

3.10 контроль и регулирование организации всех видов практики 
обучающихся Филиала; 

3.11 организация работы по оказанию помощи выпускникам Филиала в 
трудоустройстве; 

3.12 планирование и организация воспитательной работы со студентами 
(культурно-массовые мероприятия, спортивно-оздоровительные мероприятия, 
творческие группы, спортивные секции и др.); 

3.13 организация работы студенческого самоуправления в Филиале; 
3.14 обеспечение соблюдения установленного порядка замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава (ППС) и научных 
работников Филиала; 
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3.15 организация и контроль работы по повышению квалификации 
работников Филиала. 

3.16 повышение профессионального уровня педагогических работников 
посредством научных исследований и творческой деятельности, использования 
полученных научных результатов в образовательном процессе; 

3.17 распространение зарубежного и (или) накопленного в Филиале 
научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, 
учебников, учебных пособий, периодических изданий и другой издательской 
продукции. 

3.18 научно-исследовательская, научно-производственная и опытно-
конструкторская деятельность в рамках предметных областей и 
междисциплинарных связей основной образовательной деятельности филиала. 

3.19 формирование открытых и общедоступных информационных 
ресурсов, содержащих информацию о деятельности Филиала, и обеспечение 
доступа к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте университета 
в сети «Интернет» (информация и документы, подлежащие размещению 
Филиалом на официальном сайте университета, размещаются и обновляются на 
сайте в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений в порядке, установленном ВГТУ). 

3.20 предоставление консультаций и других информационных услуг 
заинтересованным организациям и населению. 

4 Управление 
4.1 Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 

ВГТУ и настоящим Положением. 
4.2 Общее руководство Филиалом осуществляет выборный 

представительный орган - ученый совет филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет» в 
городе Борисоглебске. 

Порядок формирования ученого совета Филиала и его полномочия 
определяются Положением об ученом совете филиала ФГБОУ ВО «ВГТУ» в 
городе Борисоглебске. 

4.3 Непосредственное руководство Филиалом осуществляет директор 
Филиала. 

4.4 Назначение на должность и освобождение от должности директора 
производится приказом ректора из числа лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование, ученую степень, стаж работы на 
педагогических должностях или руководящих должностях в организациях по 
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направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения, не менее 5 лет. 

4.5 Директор Филиала: 
4.5.2 в пределах полномочий руководит деятельностью ученого совета 

Филиала, представляет его интересы в Ученом совете ВГТУ; 
4.5.3 имеет право по доверенности, выданной ректором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, представлять университет в 
отношениях с органами государственной власти, с физическими и 
юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные 
соглашения по вопросам деятельности Филиала; 

4.5.4 разрабатывает стратегию развития Филиала, обеспечивает 
систематическое взаимодействие с работодателями, органами государственной 
и исполнительной власти, органами управления образованием, организациями, 
учреждениями, предприятиями; 

4.5.5 вносит предложения по открытию новых образовательных 
программ с учетом требований рынка труда и рынка образовательных услуг; 

4.5.6 организует текущее и перспективное планирование деятельности 
Филиала, издает необходимые распоряжения, контролирует выполнение 
плановых заданий; 

4.5.7 руководит учебно-воспитательной, научно-методической, научно-
инновационной работой, а также научно-производственной, хоздоговорной и 
административно-хозяйственной деятельностью в Филиале; 

4.5.8 участвует в разработке системы качества подготовки 
специалистов; 

4.5.9 контролирует и регулирует организацию учебного процесса, 
проведение всех видов практик и иных видов работ; 

4.5.10 обеспечивает выполнение в Филиале требований федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

4.5.11 создает условия для формирования у обучающихся компетенций, 
обеспечивающих успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников; 

4.5.12 организует работу по созданию научно-методического и учебно-
методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, осуществляет 
общее руководство подготовкой учебников, учебных и учебно-методических 
пособий, координирует их рецензирование; 

4.5.13 обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля 
знаний обучающихся, дифференцированной и индивидуальной подготовки; 

4.5.14 способствует созданию и реализации авторских курсов по 
дисциплинам, преподаваемым в Филиале, в установленном университетом 
порядке и объеме; 
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4.5.15 согласовывает учебные планы, контролирует соответствие 
локальным нормативным актам образовательным программам, реализуемым в 
Филиале; 

4.5.16 утверждает проекты индивидуальных планов обучения, темы 
выпускных квалификационных работ (ВКР), организует контроль и анализ 
самостоятельной работы обучающихся, выполнение индивидуальных учебных 
планов; 

4.5.17 осуществляет допуск обучающихся к промежуточным 
аттестациям, дает разрешение на досрочную сдачу и пересдачу экзаменов и 
зачетов, вносит предложения о переводе с курса на курс; 

4.5.18 принимает решение о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации (ГИА); 

4.5.19 организует работу государственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК); 

4.5.20 организует обратную связь с выпускниками и изучение качества 
подготовки выпускников Филиала; 

4.5.21 руководит работой по трудоустройству выпускников Филиала; 
4.5.22 руководит работой по составлению расписания учебных занятий, 

приему экзаменов, зачетов, контролирует и обобщает их результаты; 
4.5.23 присутствует на учебных занятиях по выбору, а также при 

проведении экзаменов и зачетов; 
4.5.24 представляет к зачислению, отчислению и восстановлению 

обучающихся (студентов, слушателей); 
4.5.25 вносит предложения о назначении стипендии обучающимся 

(студентам) Филиала в соответствии с Положением о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся в ВГТУ; 

4.5.26 представляет обучающихся к различным формам морального и 
(или) материального поощрения за успехи в учебе и активное участие в научно-
исследовательской работе, вносит предложения руководству ВГТУ о 
наложении взысканий на обучающихся, вплоть до отчисления из университета; 

4.5.27 организует и проводит профессионально-ориентационную работу 
и обеспечивает прием обучающихся в Филиал, осуществляет руководство их 
профессиональной подготовкой; 

4.5.28 участвует в работе приемной комиссии ВГТУ; 
4.5.29 организует, контролирует и принимает участие в международной 

учебной и научной деятельности Филиала в соответствии с Уставом ВГТУ; 
4.5.30 координирует выполнение научно-исследовательской, научно-

методической работы, осуществляет общее руководство научно-
исследовательской работой обучающихся, проводимой на кафедрах, в 
лабораториях, научных студенческих кружках, научных студенческих 
обществах; 
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4.5.31 организует и проводит учебно-методические (научные, научно-
методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия, 
участвует в учебной и научно-исследовательской работе Филиала, 
обеспечивает выполнение научной работы и подготовку научно-
педагогических кадров; 

4.5.32 в целях повышения эффективности работы организует научную 
связь со смежными научно - исследовательскими учреждениями, 
конструкторскими, технологическими, проектными и изыскательскими 
организациями для успешного выполнения исследований по комплексным 
проблемам, с предприятиями при апробировании и внедрении в производство 
результатов научных исследований и технических разработок, а также в 
установленном порядке осуществляет связь с зарубежными институтами и 
учеными по вопросам научно-технического сотрудничества; 

4.5.33 обеспечивает связь с однопрофильными образовательными 
учреждениями с целью совершенствования содержания, технологии и форм 
организации обучения; 

4.5.34 осуществляет координацию деятельности учебных и научных 
подразделений, входящих в состав Филиала; 

4.5.35 участвует в формирования структуры и штата Филиала, 
разработке штатного расписания Филиала с учетом объема и форм 
выполняемых в Филиале педагогической, учебно-воспитательной и других 
видов работ; 

4.5.36 возглавляет работу по формированию кадровой политики в 
Филиале, осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор кадров 
профессорско-преподавательского состава, научных работников, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работников; 

4.5.37 обеспечивает систематическое повышение квалификации 
работников; 

4.5.38 проводит в установленном порядке аттестацию работников, 
избрание на должность и конкурсы на замещение вакантных должностей; 

4.5.39 в соответствии с трудовым законодательством принимает и 
увольняет работников, применяет меры поощрения или налагает взыскания на 
работников; 

4.5.40 принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной 
базы Филиала, оснащении современным оборудованием, учебной литературой, 
пособиями и техническими средствами обучения, обеспечивает их сохранность, 
пополнение и эффективное использование; 

4.5.41 распоряжается финансовыми средствами Филиала, обеспечивая 
экономию в расходовании средств, эффективное и целевое их использование, 
своевременные расчеты с бюджетом, с банками, поставщиками, 
государственными внебюджетными социальными фондами, подрядчиками и 
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другими организациями; 
4.5.42 координирует процессы строительства, реконструкции, а также 

капитального ремонта основных фондов в соответствии с утвержденными 
планами и проектно - сметной документацией, обеспечивает ввод в действие в 
установленные сроки объектов и приобретаемого оборудования; 

4.5.43 осуществляет мероприятия по эффективному использованию 
установленных систем оплаты труда и материального стимулирования, 
обеспечивает экономное и рациональное расходование фонда заработной платы 
и своевременные расчеты с рабочими и служащими; 

4.5.44 обеспечивает своевременное составление установленной отчетной 
документации, отчитывается о своей работе перед Ученым советом ВГТУ; 

4.5.45 организует работу и взаимодействие Филиала ,с другими 
структурными подразделениями образовательного учреждения и 
заинтересованными организациями в пределах предоставленных полномочий; 

4.5.46 осуществляет комплекс организационных, разъяснительных и 
иных мер по противодействию коррупции; 

4.5.47 принимает меры по созданию необходимых социально-бытовых 
условий для обучающихся и работников Филиала, вносит необходимые 
предложения по их улучшению; 

4.5.48 обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 
условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 
безопасности. 

4.6 Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала 
осуществляют заместители директора Филиала по направлениям деятельности. 
Распределение обязанностей между заместителями директора, их полномочия и 
ответственность устанавливаются должностными инструкциями. 

4.7 На период отсутствия директора исполнение его обязанностей 
возлагается на одного из заместителей или работников Филиала в 
установленном порядке. 

4.8 Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 
работы Филиала. 

4.9 Филиал ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел. 
4.10 Контроль и проверка деятельности Филиала осуществляется на 

основе распорядительных документов ректора. 

5 Организация работы 
5.1 Образовательная деятельность 
5.1.1 Образовательная деятельность в Филиале осуществляется на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Лицензирование и государственная аккредитация Филиала 
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осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.1.2 Обучение в Филиале ведется на русском языке. 
5.1.3 Номенклатура направлений подготовки и специальностей, уровней 

подготовки, контрольные нормативы условий осуществления образовательного 
процесса в Филиале определяются приказом ректора на основании лицензии, 
свидетельства о государственной аккредитации и других разрешительных 
документов университета и Филиала. 

5.1.4 Учебный процесс в Филиале проводится в соответствии с 
утвержденными рабочими учебными планами и графиками учебного процесса. 
Образовательные программы Филиала могут осваиваться в различных формах: 
очная форма, очно-заочная форма, заочная форма. Допускается сочетание 
различных форм обучения. 

5.1.5 Обучение в Филиале может осуществляться на основании 
договоров с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами в объеме, определяемом Ученым советом ВГТУ. 

5.1.6 В Филиале в соответствии с действующим законодательством 
каждому участнику научно-педагогической деятельности гарантируется право 
выбора по своему усмотрению методов и методик преподавания и обучения (в 
рамках единого государственного образовательного стандарта), задач научных 
исследований и средств их решения, а также свободного доступа к 
информации, необходимой для обеспечения учебного процесса и проведения 
научных исследований. Методы и средства обучения, используемые в Филиале, 
должны обеспечивать высокое качество учебного процесса, развивать у 
обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

5.1.7 Объем и структура приема студентов на первый курс ВГТУ для 
обучения в Филиале за счет федерального бюджета определяются Ученым 
советом ВГТУ в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно 
университету Минобрнауки России. 

5.1.8 Сверх контрольных цифр, устанавливаемых ВГТУ, подготовка 
специалистов может осуществляться в Филиале на основании заключаемых 
договоров, с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими 
лицами в объеме, определяемом Ученым советом ВГТУ. 

5.1.9 Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет 
приемная комиссия в порядке, определяемом правилами приема в ВГТУ. 

5.1.10 В случае прекращения деятельности Филиала студенты, не 
окончившие курс обучения, переводятся на соответствующие специальности и 
направления подготовки в университет с сохранением условий и формы 
обучения, в соответствии с которыми они обучались в Филиале. 

5.1.11 Филиал использует необходимые для его деятельности 
оборудование, имущество потребительского, социального, культурного и иного 
назначения, предоставляемое ему университетом. 
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5.2 Финансовая и хозяйственная деятельность 
5.2.1 Филиал осуществляет самостоятельную финансово-хозяйственную 

деятельность. 
5.2.2 Филиал имеет отдельный баланс, входящий в сводный баланс 

ВГТУ, лицевой счет. 
Финансовые средства Филиала расходуются по плану финансово -

хозяйственной деятельности, утвержденному ректором. 
5.2.3 Филиал осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательными и иными нормативными актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Единым планом счетов бухгалтерского учета для 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н). 

5.2.4 Филиал в установленный университетом срок представляет 
бухгалтерскую отчетность об использовании бюджетных и внебюджетных 
средств и др. по установленным формам. 

5.2.5 Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 
Филиала осуществляется соответствующими федеральными и региональными 
органами в рамках своих полномочий. 

5.2.6 Должностные лица Филиала несут ответственность перед ВГТУ за 
сохранность и эффективное использование закрепленного за Филиалом 
имущества. 

5.2.7 При ликвидации Филиала имущество, оставшееся после 
завершения ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного 
управления за ВГТУ и используется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

6 Взаимодействие 
6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 

Филиал взаимодействует с: 
6.1.1 органами законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 
6.1.2 общественными объединениями и некоммерческими 

организациями; 
6.1.3 с представителями работодателей. 
6.1.4 со средствами массовой информации (по согласованию с пресс-

службой университета); 
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6.1.5 подразделениями ВГТУ. 
6.2 Порядок взаимодействия Филиала с подразделениями ВГТУ 

определяется нормативными локальными актами и распорядительными 
документами ВГТУ. 

7 Права 
7.1 Работники Филиала имеют право: 
7.1.1 избирать и быть избранными в органы управления ВГТУ; 
7.1.2 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 

направлению деятельности Филиала; 
7.1.3 требовать предоставления информации в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимой для выполнения закрепленных функций; 
7.1.4 осуществлять проверку, контроль в рамках своих трудовых 

обязанностей, необходимых для выполнения закрепленных функций; 
7.1.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 

ответы на свои обращения; 
7.1.6 на материальное и финансовое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 
7.1.7 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

7.2 Директор имеет право: 
7.2.1 в установленном порядке избирать и быть избранным в органы 

управления ВГТУ; 
7.2.2 представлять руководству ВГТУ предложения о внесении 

изменений в штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях 
работников Филиала, их поощрении и наказании; 

7.2.3 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 
деятельности ВГТУ; 

7.2.4 вносить предложения Ученому совету ВГТУ и ректору по 
разработке и совершенствованию основных образовательных программ, 
учебно-воспитательного и научно - исследовательского процессов; 

7.2.5 осуществлять контроль всех видов учебных занятий, практик, 
экзаменов и зачетов, проводимых со студентами Факультета; 

7.2.6 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, 
положений и других локальных нормативных и распорядительных документов 
по вопросам деятельности Филиала; 

7.2.7 участвовать в установленном порядке в подготовке решений по 
вопросам финансового, кадрового, материально-технического обеспечения 
деятельности Филиала; 
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7.2.8 издавать обязательные для всех работников Филиала 
распоряжения и требовать отчета об их выполнении; 

7.2.9 утверждать решения студенческих органов самоуправления; 
7.2.10 обжаловать приказы и распоряжения администрации ВГТУ в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8 Ответственность 
8.1 Директор несет персональную ответственность: 
8.1.1 за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Филиал задач и функций; 
8.1.2 за выполнение плана работы Филиала по всем направлениям 

деятельности; 
8.1.3 за создание условий для эффективной работы своих подчиненных; 
8.1.4 за соблюдение правил пожарной безопасности и требований 

охраны труда в Филиале. 
8.2 Работник Филиала несет ответственность: 
8.2.1 за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 
8.2.2 за нарушение Правил внутреннего распорядка; 
8.2.3 за нарушение правил противопожарной безопасности и техники 

безопасности - в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 

8.2.4 за правонарушения и преступления, совершенные в период 
осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством Российской 
Федерации; 

8.2.5 за причинение материального ущерба - в соответствии с 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

8.3 Работники Филиала не вправе разглашать персональные данные 
работников и обучающихся университета, ставшие им известными в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 
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Приложение 1 

Печати и штампы филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Воронежский государственный технический университет» в городе 
Борисоглебске 

1. Круглая печать с полным наименованием, 
реквизитами и гербом: 

Сертификат № ПС.1ШЛ.957 * 2021.07 
Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации 
Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» 
в городе Борисоглебске (Филиал ФГБОУ 
ВО «ВГТУ» в городе Борисоглебске) * 
ОГРН 1033600070448 

ИНН 3662020886 *ОКПО 77883895 

2. Информационный штамп прямоугольной 
формы с наименованием структурного 
подразделения: 
Филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Воронежский 
государственный технический университет» 
в городе Борисоглебске (Филиал ВГТУ в 
городе Борисоглебске) 

Филиал федерального государственного бюджетного I 

«Воронежский государственный технический 
университет» в городе Борисоглебске 

(Филиал ВГТУ в городе Борисоглебске) 
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Лист согласования 

Ответственный исполнитель: 

Директор филиала 
ФГБОУ ВО «ВГТУ» 
в г. Борисоглебске В.В. Григораш /.06.2021 

СОГЛАСОВАНО: 

Проректор по учебной работе 

Проректор по контрольно -
аналитической работе 

Начальник отдела 
финансового планирования 

Начальник управления 
стратегического развития 

Начальник управления 
правовой и кадровой работы 

.И. Колосов *#.06.2021 

.С. Перевозчикова *#.06.2021 

_ А.С. Чуфенева J3.06.2021 

НЗ- Рогова *^/.06.2021 

(jyj Я.В. Явтуховская .06.2021 
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Лист ознакомления 
С настоящим Положением о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный технический университет» в городе 
Борисоглебске ознакомлен 

№ Должность Подпись И.О. Фамилия Дата 
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Лист регистрации изменений 

Порядковый 
номер 

изменения 

Раздел, 
пункт 

Вид изменения 
(заменить, 

аннулировать, 
добавить) 

Номер 
и дата 

приказа об 
изменении 

Фамилия и 
инициалы, 

подпись 
лица, 

внесшего 
изменение 

Дата 
внесения 

изменения 
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