дополнительного образования (дополнительное образование детей и взрослых и
дополнительное профессиональное образование);
- подготовка, переподготовка и (или) повышение квалификации работников
высшей квалификации для определенной области научной и научно-педагогической
деятельности;
- фундаментальные и прикладные научные исследования в одной области науки.
2.4. Цели деятельности Филиала:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения образования различных уровней;
- развитие наук посредством научных исследований и творческой научной
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном процессе;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
- повышение культурного уровня обучающихся.
2.5. Деятельность филиала Академии регламентируется следующими локальными
актами Академии: Положением о филиале АНО ВО «РАП», приказами и распоряжениями
ректора Академии, Положением «О Совете филиала», Правилами внутреннего трудового
распорядка филиала Академии, приказами и распоряжениями директора Филиала.
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ
3.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом АНО ВО
«РАП» и настоящим Положением.
3.2. Решением Ученого совета Академии создан выборный представительный
орган Филиала – Совет Филиала. Порядок формирования, полномочия и вопросы
деятельности Совета Филиала определяются Положением о Совете Филиала,
утвержденным Ученым советом Академии.
3.3. Общее руководство деятельностью Филиала осуществляет ректор АНО ВО
«РАП».
3.4. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор,
назначаемый приказом Ректора Академии, и действующий на основании доверенности,
выданной Ректором Академии.
3.5. Директор Филиала:
- представляет Филиал в отношениях с органами государственной власти и
управления, юридическими и физическими лицами по всем вопросам деятельности
Филиала;
- заключает договоры, контракты и иные соглашения по вопросам деятельности
филиала;
- в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ректором Академии,
организует
учебную,
методическую,
воспитательную,
научную,
финансовохозяйственную, кадровую работу Филиала.
3.6. Права, обязанности и
ответственность директор
Филиала Академии
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определяются положением «О филиале АНО ВО «РАП», локальными актами Академии.
3.7. Координацию деятельности филиалов Академии осуществляет проректор по
работе с регионами Академии; Центр регионального развития.
3.8. Центр регионального развития является структурным подразделением
Академии.
3.9. Директор Центра регионального развития:
- осуществляет оперативную работу по управлению филиалами;
- формирует и утверждает план работы, контролирует выполнение программ,
планов работ и поручений проректора Академии по работе с регионами;
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ФИЛИАЛЕ
4.1. Филиал осуществляет образовательную деятельность путем реализации
образовательных программ по заочной форме обучения, а также переподготовку кадров и
повышение квалификации специалистов в соответствии с лицензией на ведение
образовательной деятельности.
4.2. Филиал может иметь в своей структуре кафедры, подготовительные отделения
и курсы, научно-исследовательские лаборатории и другие подразделения, которые
создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом ректора АНО ВО «РАП» по
представлению директора Филиала.
4.3. Все образовательные услуги, предоставляемые Филиалом, являются платными.
Подготовка обучающихся осуществляется на основании договоров об образовании на
обучение по образовательным программам высшего образования, заключаемых Филиалом
АНО ВО «РАП», с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами в объеме, определяемом приказами ректора Академии.
4.4. Филиал реализует образовательные программы по бакалавриату, специалитету
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования, согласно учебным планам, утвержденным ректором АНО ВО
«РАП».
4.5. Нормы и структура приема обучающихся определяются ректором Академии по
представлению директора Филиала.
4.6. Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная
комиссия Академии по месту нахождения Филиала в порядке, определенном правилами
приема в АНО ВО «РАП», утверждаемыми ежегодно ректором.
4.7. Преподавание ведется на русском языке.
4.8. Обучающиеся Филиала имеют права и обязанности, определенные Уставом
АНО ВО «РАП».
4.9. Перевод с курса на курс, отчисление, восстановление обучающихся Филиала,
перевод обучающихся Филиала в другое учебное заведение производится в соответствии с
Уставом АНО ВО «РАП», Положением о порядке перевода обучающихся из одного
образовательного учреждения высшего образования в другое образовательное учреждение
высшего образования и внутри Академии, инструкциями о порядке перевода, отчислении
и восстановлении обучающихся Академии и другими регламентирующими документами.
4.10. Зачисление в Филиал осуществляется приказом ректора АНО ВО «РАП».
4.11. Учебные занятия в Филиале проводятся в виде лекций, консультаций,
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семинаров, практических занятий, контрольных работ, самостоятельных работ, практик,
курсового проектирования (курсовой работы).
4.12. В Филиале могут реализовываться программы дополнительного образования
в виде переподготовки кадров и повышения квалификации по направлениям и
специальностям, соответствующим профилю Филиала и в соответствии с лицензией.
5. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Филиал в соответствии с действующим законодательством наделяется
имуществом, необходимым для осуществления его деятельности. Данное имущество
содержится на балансе филиала.
5.2. Филиал имеет отдельный баланс и осуществляет бухгалтерский учет,
руководствуясь законодательными актами Российской Федерации и нормативными
документами АНО ВО «РАП».
5.3. Филиал выполняет обязанности АНО ВО «РАП» по уплате местных налогов и
сборов в фонды по месту своего нахождения.
5.4. Филиал не позднее 15 числа текущего месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет АНО ВО «РАП» бухгалтерский отчет об использовании средств
и исполнении сметы доходов и расходов за прошедший квартал.
5.5. Филиал самостоятельно осуществляет постановку на налоговый учет и
регистрацию по месту своего нахождения.
5.6. Филиал не вправе заключать и совершать сделки, возможными последствиями
которых являются отчуждение или обременение закрепленного за ним имущества,
включая денежные средства.
6. РЕГИСТРАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА
6.1. Филиал проходит регистрацию по месту его нахождения в установленном
порядке.
6.2. Решение об изменении наименования, реорганизации, ликвидации Филиала
принимается Попечительским Советом АНО ВО «РАП» в соответствии с действующим
законодательством и отражается в Уставе Академии.
6.3. При ликвидации Филиала имущество и средства, оставшиеся после завершения
ликвидационных процедур, направляются в Академию на образовательную деятельность.
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