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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Мичуринский филиал федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия» (далее – фили-

ал) является учебно-научным и административным обособленным структур-

ным подразделением Академии, осуществляющим образовательную деятель-

ность вне места её нахождения. 

1.2. Филиал создан на основании приказа Федерального агентства по 

сельскому хозяйству Минсельхоза № 524 от 2 августа 2005 года в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Брянская государственная сельскохозяйственная академия», 

приказом ректора  №102 от 24.10.2005 года, с внесением соответствующих 

изменений в Устав академии. 

1.3. Официальное наименование: 

полное: Мичуринский филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Брянская государственная сельскохозяйственная академия»; 

сокращенное – Мичуринский филиал ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА. 

Место нахождения филиала ФГБОУ ВПО Брянская ГСХА: 

241524, Брянская область, п. Мичуринский, ул. Берёзовая, д.1 

Почтовый адрес: 241524 Брянская область, п. Мичуринский, ул. Бе-

рёзовая, д.1 

1.4. Филиал не является юридическим лицом, но может по решению 

ректора Академии наделяться некоторыми полномочиями юридического ли-

ца. Правовой статус и функции филиала определяются Уставом Академии. 

Контроль за соответствием деятельности осуществляет Академия. 

1.5. Филиал не имеет самостоятельных лицевых счетов, но может 

иметь печать, штамп, бланки со своим наименованием, товарный знак, сим-

волику. 

1.6. Филиал в соответствии с положением не имеет отдельного балан-

са и осуществляет бухгалтерский учёт в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгал-

терского учёта. Филиал в установленный Академией срок представляет ей 

бухгалтерскую отчётность по установленным формам. 

1.7. Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетно-

го образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Брянская государственная сельскохозяйственная академия» и настоящим 

Положением. 

1.8. Основной задачей филиала является реализация образовательных 

программ в полном или не в полном объёме по различным формам получе-

ния образования при наличии соответствующей лицензии. 



 3 

1.9. Во исполнение возложенных задач филиал осуществляет следу-

ющие основные виды деятельности за счет средств федерального бюджета, 

выделяемых Академией: 

1) реализация образовательных программ среднего и начального про-

фессионального образования по направлениям подготовки (профессиям), 

установленным лицензией на право осуществления образовательной дея-

тельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр), уста-

навливаемых Академией по приему обучающихся в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

1.10. Лицензирование и государственная аккредитация филиала осу-

ществляются в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации в сфере образования. Филиал получает право на ведение образова-

тельной деятельности, установленное законодательством Российской феде-

рации, со дня выдачи ему лицензии. На основании свидетельства о государ-

ственной аккредитации Академия имеет право на выдачу выпускникам фи-

лиала документа государственного образца о соответствующем уровне обра-

зования. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Общие требования к организации образовательного процесса по 

образовательным программам различных уровней профессионального обра-

зования устанавливаются законодательством Российской Федерации в обла-

сти образования. 

2.2. Филиал в соответствии с лицензией реализует различные по сро-

кам и уровню подготовки образовательные программы среднего профессио-

нального образования по очной и заочной формам, различающиеся объемом 

обязательных занятий педагогических работников с обучающимися. 

2.3. В документах о среднем профессиональном образовании (диплом 

о среднем профессиональном образовании, академическая справка) наимено-

вание филиала не указывается. 

2.4. Прием в Академию для обучения в филиале осуществляется в со-

ответствии с Порядком приема в государственные образовательные учре-

ждения среднего профессионального образования, устанавливаемом уполно-

моченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.5. Объём и структура приёма студентов на первый курс для обуче-

ния в филиале за счёт средств федерального бюджета определяется Учёным 

Советом Академии в рамках государственного задания (контрольных цифр), 

устанавливаемых ежегодно Академии учредителем. 

2.6. Сверх государственного задания, устанавливаемого Академии, 

подготовка специалистов может осуществляться в филиале на основании до-

говоров, заключаемых Академией с оплатой стоимости обучения физически-

ми и (или) юридическими лицами, в объёме, определяемом Учёным советом 

Академии. При этом общее количество обучающихся в филиале не должно 



 4 

превышать предельную численность контингента, установленную лицензией 

на право ведения ими образовательной деятельности. 

2.7. Организацию приёма для обучения в филиале осуществляет при-

ёмная комиссия Академии в порядке, определяемом правилами приёма. 

2.8. Зачисление для обучения в филиале осуществляется ректором 

Академии, подразделением которой является филиал. 

2.9. Филиал объявляет приём для обучения по образовательным про-

граммам только при наличии лицензии на ведение образовательной деятель-

ности. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
 

3.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим Положе-

нием и строится на принципах единоначалия и самоуправления. По решению 

Учёного совета академии создаётся выборный представительный орган – со-

вет филиала. Порядок формирования, полномочия и организация деятельно-

сти совета филиала определяется Учёным советом Академии. 

3.2. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществ-

ляет руководитель (директор), назначаемый приказом ректора Академии из 

числа работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) 

научной и организационной работы. 

3.3. Филиал использует закреплённое за ним имущество в пределах, 

установленных законодательством РФ, Уставом Академии и настоящим По-

ложением, в соответствии с целями создания филиала. При ликвидации фи-

лиала имущество, оставшееся после завершения ликвидационных процедур, 

сохраняется на праве оперативно управления за Академией и используется в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

 

4. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 
 

4.1. К работникам филиала относятся руководящие и педагогические 

работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал. 

4.2. Назначение, увольнение, регулирование трудовых отношении ра-

ботников филиала осуществляется согласно ТК РФ, законодательству в сфе-

ре образования, других нормативно-правовых актов. 

4.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование. Об-

разовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государ-

ственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалифи-

кации. 
 


