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ПРИКАЗ

от «02» декабря 2022 года г.Душанбе №155

Об утверждении Положение о филиале Российско-таджикской 
средней общеобразовательной школы в г.Кулябе

На основании решения Ученого совета университета от 30 ноября 2022 
года, протокол №4,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о филиале межгосударственного 
образовательного учреждения высшего образования «Российско-Таджикский 
(Славянский) университет» «Российско-таджикская средняя 
общеобразовательная школа в г.Кулябе» в новой редакции (см.: www.rtsu.ti).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Положение о филиале межгосударственного образовательного 

учреждения высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) 
университет» «Российско-таджикская средняя общеобразовательная школа в 
г.Кулябе», одобренное Ученым советом РТСУ 29.05.2019 г., протокол №10; 
утвержденное приказом №70а от 03.06.2019г. считать утратившим силу.

4. Начальнику Информационного центра Рахмонову А.С. обеспечить 
своевременное размещение настоящего приказа на сайте РТСУ www.rtsu.ti в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Деканам факультетов и руководителям структурных подразделений 
довести до сведения профессорско-преподавательского состава и 
заинтересованных лиц настоящий приказ.

6. Контроль за настоящим приказом возложить на первого проректора, 
проректора по учебной работе Абдулаеву М.Р.

РЕКТОР М.К.ФАЙЗУЛЛО

http://www.rtsu.tj/
http://www.rtsu.tj/
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2

1.1. Филиал Межгосударственного образовательного учреждения высшего обра
зования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее -  РТСУ) «Рос
сийско-таджикская средняя общеобразовательная школа в г.Кулябе» (далее соответ
ственно -  филиал РТСУ, филиал), является обособленным структурным подразделе
нием РТСУ, без образования юридического лица и создан на основании Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Та
джикистан об условиях деятельности средней общеобразовательной школы №7 в го
роде Кулябе от 31мая 2018 года.

1.2. Филиал является общим средним образовательным учреждением, осуществ
ляющим образовательную деятельность в городе Кулябе Республики Таджикистан.

1.3. Полное наименование филиала:
• на русском языке: Филиал Межгосударственного образовательного учреждения 

высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» «Россий
ско-таджикская средняя общеобразовательная школа в г.Кулябе»;

• на таджикском языке: Филиали Муассисаи таълимии байнидавлатии тах,сило- 
ти олии «Донишгохи Славянии Россия ва Точикистон» «Мактаби тах,силоти миёнаи 
умумии Россия ва Точикистон дар шах,ри Кулоб».

1.4. Филиал учрежден на неограниченный срок.
1.5. Филиал в своей деятельности руководствуется:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012года №273,
• Законом Республики Таджикистан «Об образовании» от 23.07.2013года №1004,
• Нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и Пра

вительства Республики Таджикистан;
• Уставом РТСУ;
• приказами и распоряжениями ректора РТСУ, директора филиала РТСУ;
• Правилами внутреннего трудового распорядка университета и филиала РТСУ;
• настоящим Положением.
1.6. Филиал не является юридическим лицом. Финансовое обеспечение деятельно

стью Филиала осуществляется в пределах ежегодно утверждаемой в установленном 
порядке сметы университета.

1.7. Филиал вправе от имени РТСУ выступать в его интересах на основании дове
ренности, выданной ректором на имя директора Филиала.

1.8. Филиал имеет круглую печать и угловой штамп со своим полным наименова
нием и наименованием РТСУ, а также бланки и другие атрибуты с фирменной симво
ликой РТСУ, содержащие указание на их принадлежность филиалу.

1.9. Филиал отвечает перед РТСУ за результаты своей хозяйственной деятельно
сти, осуществляемой от имени РТСУ.

1.10. Местонахождение филиала: Республика Таджикистан, город Куляб, улица 
Н.Абдулхакова, 45.

1.11. Филиал возглавляет директор, который назначается ректором РТСУ.
1.12. В вопросах организации работы филиала его директор действует на основе 

единоначалия.

Положение о филиале Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования
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II. ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА
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2.1. Основной целью создания и деятельности филиала является реализация граж
данами Российской Федерации, Республики Таджикистан, гарантированного вышена
званными государствами осуществления образовательной деятельности на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования с учетом примерных основных обра
зовательных программ Российской Федерации. Филиал также оказывает образова
тельные услуги по реализации основных общеобразовательных программ в соответ
ствии с государственными образовательными стандартами Республики Таджикистан 
на русском языке.

2.2. Для достижения своей основной цели Филиал, руководствуясь действующим 
законодательством в сфере образования Российской Федерации и Республики Таджи
кистан, а в необходимых случаях -  на основе соответствующих лицензий, выданных 
РТСУ, осуществляет следующие функции:

• формирование культуры личности обучающихся на основе усвоения обяза
тельного минимума содержания общеобразовательных программ;

• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения професси
ональных образовательных программ;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, семье;

• формирование здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей 
среде.

2.3. Филиал осуществляет обучение и воспитание обучающихся в интересах лич
ности, общества, государства. Обеспечивает охрану здоровья обучающихся и созда
ние благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и полу
чении дополнительного образования.

2.4. По инициативе обучающихся в филиале могут создаваться детские обще
ственные объединения.

2.5. В филиале создание и осуществление деятельности организационных струк
тур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и ор
ганизаций (объединений) не допускается.

2.6. Филиал несет в установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Таджикистан порядке, ответственность за качество образо
вания и его соответствие федеральным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса воз
растным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интере
сам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

3.1. Общеобразовательная деятельность в филиале осуществляется на основе фе
дерального компонента государственных стандартов общего образования, федераль
ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразователь
ных организаций Российской Федерации, реализующих программы среднего общего 
образования, с учетом национально-регионального компонента Республики Таджики
стан.
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3.2. Филиал проходит аттестацию и государственную аккредитацию в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Респуб
лики Таджикистан.

3.3. Количество классов определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с уче
том санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.

3.4. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количе
стве 25 обучающихся.

3.5. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обучению на 
второй и третьей ступенях образования, физической культуре на третьей ступени об
щего образования, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во 
время практических занятий), допускается деление класса на две группы, если напол
няемость класса составляет 25 человек.

3.6. Медицинское обслуживание обучающихся в филиале обеспечивается меди
цинским персоналом, который закреплен органом здравоохранения, и наряду с адми
нистрацией и педагогическими работниками несет ответственность за проведение ле
чебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
режим и качество питания обучающихся.

IV. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Таджикистан, Уставом РТСУ, настоящим По
ложением и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

4.2. Основными формами самоуправления в филиале являются: попечительский 
совет, общее собрание, педагогический совет, Положение о филиале МОУ ВО «Рос
сийско-Таджикский (Славянский) университет» «Росийско-таджикская средняя об
щеобразовательная школа в городе Кулябе».

4.3. Непосредственное руководство филиалом осуществляет директор, который 
назначается и освобождается приказом ректора РТСУ.

4.4. Д ирект ор филиала:
•  обеспечивает выполнение решений органов управления РТСУ, касающихся де

ятельности филиала;
• самостоятельно решает все вопросы деятельности филиала, отнесенные насто

ящим положением к ведению филиала;
• на основании доверенности РТСУ совершает сделки и другие юридические ак

ты, стороной в которых от имени РТСУ выступает филиал, представляет его интере
сы в отношениях с государственными органами, организациями и гражданами;

• на основе решений органов управления РТСУ и настоящего Положения;
• осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством 

или возложенные на него РТСУ;
• издает приказы в рамках своих полномочий и дает указания, обязательные для 

работников филиала.
4.5. Ректор, директор филиала несут ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями), государством, обществом и учредителем 
за результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором (кон
трактом) и Уставом РТСУ.
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Филиал самостоятельно, с учетом планов и образовательных программ РТСУ, 
планирует и осуществляет свою образовательную деятельность.

VI. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

6.1. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:

• первая ступень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года);

• вторая ступень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 
лет);

• третья ступень -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 
освоения 2 года).

6.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 
обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учеб
ной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни.

6.3. Начальное общее образование является базой для получения основного об
щего образования.

6.4. Задачей основного общего образования является создание условий для вос
питания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.

6.5. Основное общее образование является базой для получения среднего (полно
го) общего образования, начального и среднего профессиональною образования.

6.6. Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интере
са к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков са
мостоятельной учебной деятельности па основе дифференциации обучения. В допол
нение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся 
в целях реализации интересов, и способностей.

6.7. Среднее (полное) общее образование является основой для получения 
начального профессионального, среднего профессионального (по сокращенным уско
ренным программам) и высшего профессиональною образования.

6.8. Содержание общего образования определяется образовательными програм
мами, разрабатываемыми и реализуемыми филиалом самостоятельно на основе госу
дарственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 
программ, курсов, дисциплин.

6.9. Обучение и делопроизводство в филиале ведется на русском языке. Учащие
ся в обязательном порядке изучают таджикский язык и историю Таджикистана в рам
ках национально регионального компонента.

6.10. Филиал самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и 
воспитания в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Республики 
Таджикистан об образовании.

6.11. Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разра
батываемого филиалом самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ФИЛИАЛА

Положение о филиале Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования
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общеобразовательных организаций Российской Федерации, утвержденным Ученым 
советом РТСУ, и регламентируется расписанием занятий.

6.12. Режим работы филиала по пятидневной или шестидневной неделе определя
ется школой самостоятельно, с утверждением Педагогическим советом школы.

6.13. Учебный год в филиале начинается 1 сентября. Продолжительность учебно
го года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 
34 недель без учета государственной (итоговой аттестации), в первом классе -  33 не
дели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом -  не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

6.14. Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается фи
лиалом по согласованию с ректором университета.

6.15. Филиал осуществляет выбор системы оценок, формы, порядка и периодич
ности промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации и Республики Таджикистан об образовании.

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РТСУ ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЛИАЛУ

7.1. РТСУ имеет право:
• участвовать в управлении делами филиала в порядке, определяемом законода

тельством, Уставом РТСУ, решениями Ученого совета РТСУ, локальными норматив
ными актами РТСУ и настоящим Положением;

• получать информацию о деятельности филиала, знакомиться со всей докумен
тацией Филиала по требованию ректора РТСУ;

• получать прибыль от деятельности филиала.
7.2. РТСУ обязан:
• принимать участие в финансировании и материально-техническом обеспечении 

деятельности филиала в порядке, размерах и способами, предусмотренными настоя
щим Положением и решениями Ученого совета РТСУ;

• соблюдать требования, установленные в настоящем Положении;
• исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отно

шению к филиалу;
• оказывать филиалу содействие в осуществлении им своей образовательной дея

тельности.
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VIII. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

8.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогиче
ские работники филиала, родители (законные представители) обучающихся.

8.2. Прием в филиал осуществляется на основании письменного заявления роди
телей (законных представителей).

8.3. Филиал обязан ознакомить поступающего и его родителей (законных пред
ставителей) с документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса.
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8.4. Обучающ иеся в филиале имеют  право на:
•  получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего 

(полного) в соответствии с государственными образовательными стандартами;
• бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиоте

ки общеобразовательного учреждения;
• получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
• участие в управлении школой в установленном нормативными правовыми ак

тами порядке;
• уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
8.5. Филиалу запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотрен

ному образовательной программой, без их согласия и согласия родителей (законных 
представителей).

8.6. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно
политические организации (объединения), движения и партии, а также принудитель
ное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в агитационных 
кампаниях и политических акциях не допускаются.

8.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс.

8.8. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.

8.9. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженно
сти в течение следующего учебного года возлагается на их родителей и законных 
представителей).

8.10. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образова
ния, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолжен
ность по двум и более предметам, оставляются на повторное обучение.

8.11. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета 
школы в соответствии с его компетенцией.

8.12. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдуще
го уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

8.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
(полного) общего образования завершается итоговой аттестацией.

8.14. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соот
ветствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников обще
образовательных учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации, Положением о филиале РТСУ средней общеобразовательной 
школе в г.Кулябе.

8.15. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образова
ние, выдаются справки установленного образца.

8.16. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выда
ется документ государственною образца об уровне образования, заверенный печатью 
общеобразовательного учреждения.

8.17. Выпускники филиала, достигшие особых успехов при освоении общеобразо
вательной программы среднего (полного) общего образования, награждаются золотой 
или серебряной медалью.
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8.18. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении от
дельных предметов».

8.19. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавши
мися в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи за учебу».

8.20. Обучающиеся обязаны добросовестно учиться, бережно относиться к иму
ществу учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Филиала, выполнять требования работников филиала по соблюдению Правил внут
реннего распорядка.

8.21. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и педагогических работников. Применение методов физического и 
психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.

8.22. По решению Педагогического совета филиала за совершение противоправ
ных действий, грубые и неоднократные нарушения положений о школе допускается в 
качестве крайней меры педагогического воздействия исключение из школы обучаю
щихся, достигших четырнадцати лет.

8.23. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять тре
бования филиала в части, касающейся их прав и обязанностей. Они несут ответствен
ность за воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими 
образования.

8.24. Порядок комплектования филиала работниками регламентируется законода
тельствами в сфере образования Российской Федерации и Республики Таджикистан. 
Для работников филиала работодателем является РТСУ.

8.25. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую про
фессионально-педагогическую квалификацию, соответствуют требованиям тарифно
квалификационной характеристики, но должности и полученной специальности, под
твержденную документами об образовании.

8.26. К педагогической деятельности в филиале не допускаются лица, которым 
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, кото
рые имели судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих ме
дицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом.

8.27. Трудовые отношения работника и филиала РТСУ регулируются трудовым 
договором (контрактом), условия которого не должны противоречить трудовому за
конодательству Российской Федерации и Республики Таджикистан.

8.28. Работ ники филиала имеют  право на:
•  участие в управлении школы в порядке, определяемом Уставом РТСУ;
• защиту профессиональной чести и достоинства.
8.29. П едагогические работ ники имеют  право на:
•  самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников из Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 
Минобрнауки России, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обу
чающихся;

• повышение квалификации. В этих целях администрация создает условия, необ
ходимые для успешного обучения работников в учреждениях высшего профессио
нального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и повышения 
квалификации Российской Федерации и Республики Таджикистан;
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• аттестацию в порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Республики Таджикистан, на добровольной основе на соответ
ствующую квалификационную категорию и получение ее в случае успешного про
хождения аттестации;

• сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск, на полу
чение пенсии за выслугу лет, социальные гарантии и льготы в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан;

• длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 
в установленном порядке;

• дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работни
кам филиала.

8.30. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работни
ков устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным про
граммам, обеспеченности кадрами, других условий работы в школе.

8.31. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письмен
ного согласия работника.

8.32. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагоги
ческой работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе ад
министрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 
планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

8.33. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 
учебных полугодиях.

8.34. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагоги
ческой работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем 
учебном году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пунк
та.

8.35. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и дру
гим педагогическим работникам, для которых филиал является местом основной ра
боты, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов 
в классах.

8.36. На педагогического работника, с его согласия приказом по филиалу могут 
возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспи
тательной работы с обучающимися в классе.

8.37. Работники филиала должны соответствовать требованиям квалификацион
ных характеристик и обязаны выполнять Устав РТСУ

IX. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФИЛИАЛА

9.1. РТСУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Таджикистан, закрепляет за филиалом в целях обеспечения его уставной 
деятельности, предусмотренной соглашением, здания, сооружения, оборудование, а 
также другое необходимое имущество.

9.2. Объекты права собственности, закрепленные в установленном порядке за фи
лиалом, находятся в оперативном управлении РТСУ.
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9.3. Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной за филиалом, осу
ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Респуб
лики Таджикистан.

9.4. Филиал не вправе заключать сделки, возможными последствиями которых яв
ляется отчуждение основных фондов общеобразовательного учреждения в пользу 
третьих лиц.

9.5. Деятельность филиала финансируется в рамках общего финансирования 
РТСУ.

9.6. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов филиала яв
ляются:

• бюджетные и внебюджетные средства;
• имущество, переданное РТСУ собственником (уполномоченным им органом);
• средства, полученные от родителей (законных представителей), за предостав

ление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг, добровольные 
пожертвования других физических и юридических лиц;

• доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от иных видов 
разрешенной деятельности, осуществляемой самостоятельно;

• другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Республики Таджикистан.

9.7. Филиал по согласованию с РТСУ:
• устанавливает структуру управления деятельностью филиала и штатное распи

сание;
• осуществляет подбор, прием на работу работников, распределение должност

ных обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников;
• устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады работников на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в соот
ветствии с тарифно-квалификационными характеристиками, решениями аттестацион
ных комиссий, а также определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат 
стимулирующего характера.
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X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. Директор филиала несет ответственность в пределах, установленных дей
ствующим трудовым законодательством Республики Таджикистан:

• за результаты и эффективность деятельности филиала;
• за не обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей, а также за 

работу подчиненных работников в целом;
• за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанно

стей, возложенных на него должностной инструкцией; за совершенные в процессе 
осуществления своей трудовой деятельности правонарушения, за причинение мате
риального ущерба;

• за последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, 
установленных законодательством, Уставом университета, иными нормативными 
правовыми актами и Правилами филиала;

• за использование имущества и средств филиала в собственных интересах или 
интересах противоположных интересам филиала;

• за не обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками, находящи
мися в подчинении;
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• за не обеспечение выполнение своих функциональных обязанностей, а также 
работу подчиненных ему работников филиала в целом.

10.2. Прочие пункты ответственности директора и работников указаны в соответ
ствующих должностных инструкциях.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в новой редакции 
либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему Поло
жению на основе решения Ученого совета РТСУ и доводятся до сведения работников 
и заинтересованных должностных лиц университета и филиала.

11.2. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Ученого совета 
РТСУ.
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