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ПОЛОЖЕНИЕ
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М.В.Ломоносова в городе Ташкенте
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Настоягцее Положение о филиале Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова в городе Ташкенте разработано на
основе Устава Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова (далее - МГУ имени М.В.Ломоносова) и в соответствии с
действуювдим законодательством Республики Узбекистан и Российской
Федерации.
I. Обидие положения
1.1. Филиал Московского государственного университета имени
М.В.Ломоносова в городе Ташкенте (далее - Филиал) создан решением
Ученого совета МГУ имени М.В.Ломоносова (протокол № 4 от 31.10.2005 г.)
на
основании
Протокола
«О
создании
филиала
Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова в г. Ташкенте»,
подписанного уполномоченньши лицами от МГУ имени М.В.Ломоносова,
Министерства вмсшего и среднего специального образования Республики
Узбекистан и Республиканского Центра социальной адаптации детей
(Республика Узбекистан) 9 ноября 2005 года в г. Москве. Основой,
определяюодей правовой статус Филиала и его право на образовательную
деятельность на территории Республики Узбекистан является Постановление
Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности филиала
Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в
г. Ташкенте» от 24 февраля 2006 года г. № ПП-290.
1.2. Филиал является обособленньш структурнмм подразделением МГУ
имени М.В.Ломоносова, расположеннмм на территории Республики
Узбекистан и осушествляютцим подготовку кадров по различньш
направлениям образования и специальностям, фундаментальнме и
прикладнме исследования на собственной базе и на базе МГУ имени
М.В.Ломоносова.
13. Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством
Республики Узбекистан и Российской Федерации, Уставом МГУ имени
М.В. Ломоносова, его локалъньши нормативнмми актами и настоявдим
Положением.

1.4.
Филиал имеет отдельньш баланс, самостоятельно представляет его в
уполномоченнме в соответствии с законодательством Республики
Узбекистан органм, самостоятельно внполняет обязанности МГУ имени
М.В. Ломоносова по уплате налогов и сборов в части деятельности Филиала.

1.5.
Филиал в соответствии с законодательством Республики Узбекистан
и Российской Федерации, Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова и
настоягцим Положением вправе заниматься предпринимательской и иной
приносяшей доходм деятельностью.
1.6. Филиал не вправе самостоятелько отчуждать или иньш способом
распоряжаться передаинмм ему имупдеством.

1.7.
Филиал имеет смету доходов и расходов. печать, штампн и иную
символику с указанием принадлежности к МГУ имени М.В.Ломоносова.

V- 1.8.Место нахождения Филиала:
-ғ-.-Ташкент, ул. Амира Темура, 22.
«■

100060, Республика Узбекистан-

II. Цели и предмет деятельности Филиала
2.1. Подготовка специалистов всех квалификационньгх уровней и
академических степеней, сочетаюхцих глубокие профессиональнме знания и
способность решать задачи в своей области науки с вмсокой культурой и
гражданской активностью на основе тесной взаимосвязи учебного процесса и
научньгх исследований.
2.2. Интеграция академической и университетской наук
использования научного и образовательного потенциала МГУ
М.В.Ломоносова в подготовке кадров с внсшим образованием.

путем
имени

2.3. Привлечение талантливой молодежи к научньш исследованиям, в
том числе путем воспитания у учавдихся интереса к научньш дисциплинам,
устойчивого позитивного отношения к познавательной деятельности и
самообразованию.
2.4. Подготовка научно-педагогических кадров вьюшей квалификации (в
том числе и через аспирантуру и докторантуру), повмшение квалификации и
переподготовка специалистов.
2.5. Распространение и пропаганда научньгх знаний, культурнопросветительская деятельность, содействие процессу взаимного обогавдения
культур народов мира.
2.6. Расширение взаимного сотрудничества с коллегами из Узбекистана,
России и зарубежньгх стран, с целью подготовки вмсококвалифицированнмх
специалистов и осушествления научно-исследовательской деятельности.
2.7. Подготовка учебников, учебно-методических разработок и другой
литератури.
2.8. Переподготовка и
преподавательского состава
специальностям.

повншение
по новьш

квалификации профессорсконаправлениям образования и

2.9.0рганизация типографской деятельности для издания учебной и
научной литературм.
III. Организация образовательного процесса
3.1.
Филиал ведет работу по подготовке
квалификаций. Преподавание ведется на русском язмке.

специалистов

, 3.2. Прием на учебу в Филиал осугцествляется на конкурсной основе в
порядке, определенном Уставом МГУ имени М.В.Ломоносова и
утверждаеммм Ученьш советом МГУ имени М.В.Ломоносова по
представлению Ученого совета Филиала.
Вмпускникам Филиала вмдается диплом установленного образца об
окончании МГУ имени М.В.Ломоносова.

все

3.3. Продолжительность обучения, порядак и основания отчисления
обучаюшихся, система оценок знаний студентов, ее формн, порядок, а также
режим занятий соответствуют государственньш образовательньш стандартам
Российской Федерации, Уставу МГУ имени М.В.Ломоносова и
утверждаются Ученьш советом МГУ имени М.В.Ломоносова по
представлению Ученого совета Филиала.
3.4. Обучение студентов на факультетах Филиала осувдествляется в
соответствии с утвержденньши Ученьши советами соответствуювдих
факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова программами.
3.5. Порядок и формм отдельньгх этапов обучения или всего
образовательного процесса могут определяться Ученьш советом Филиала в
соответствии с государственньши образовательннми стандартами, Уставом
МГУ имени М.В.Ломоносова и решением Ученого совета соответствуювдего
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.
IV. Структура и управление Филиалом

4.1.
В состав Филиала входят факультетн, отделения, обвдие кафедрн
Филиала, научная библиотека, научнне, административно-хозяйственнне,
учебно-методические, инженерно-технические и другие вспомогательнне
подразделения.

4.2.
Управление Филиалом осувдествляется в соответствии с Уставом
МГУ имени М.В.Ломоносова, настоявдим Положением и иньши локальньши
нормативннми актами МГУ имени М.В.Ломоносова.
В управлении Филиалом предусмотрень1 следуювдие органн управления:
Совет попечителей; Ученьвд совет; Руководитель Филиала и Заместитель
Руководителя Филиала ~ Исполнительньш директор Филиала.
4.3. Совет Попечителей:
• обеспечивает условия для нормальной деятельности Филиала;
обеспечивает финансирование деятельности Филиала путем привлечения
собственннх и заемньгх средств, а гакже спонсорских вкладов, грантов и
пожертвований;
• вносит предложения по определению перечня специальностей и
направлений образования, по которьш будет осувдествляться подготовка
кадров в Филиале;
• вносит предложения по кандидатурам Руководителя Филиала и
Заместителя Руководителя - исполнительного директора Филиала;
•

рассматривает Еопросм о реорганизации и ликвидации Филиала;

• рассматривает результатм финансовой деятельности Филиала;
• Совет Попечителей осувдествляет свою деятельность в соответствии с
Положением о Совете Попечителей Филиала,
4.4. Ученмй совет избирается на 5 лет. Председателем Ученого совета

является Руководитель Филиала. Состав Ученого совета
приказом Ректора МГУ имени М.В.Ломоносова.
1■■У.

объявляется

4.5. Ученнй совет:
• вносит изменения и дополнения в Положение о Филиале, которое
(которне) вступают в силу по согласованию с Министерством внсшего и
среднего
специального
образования
Республики
Узбекистан и
Республиканским центром по социальной адаптации детей (Республика
Узбекистан) после утверждения Ректором МГУ имени М.В.Ломоносова;
• устанавливает принципн организации учебной и научной работн,
подготовки кадров, формирует основние направления международной
деятельности;
• устанавливает обшце, принципн распределения финансових средств,
заслушивает
ежегоднне финансовне
отчеш
Руководителя
и
исполнительного директора Филиала;
• заслушивает ежегоднне отчеть1 Руководителя и исполнительного
директора и вьшосит оценку их деятельности;
. • рассматривает и представляет в Ученьш совет МОГУ имени
М.В.Ломоносова кандидатурн для замешения должностей заведуювдих
кафедрами' и профессоров, проводит конкурсньш отбор претендентов на
замешение должностей доцентов, старших преподавателей, преподавателей,
представляет кандидатурн для присвоения ученьгх званий;
• формирует и представляет в Ученьш совет МГУ имени
М.В.Ломоносова
проекть1
учебних
планов
и
планов
научноисследовательской работн. Решение Ученого совета правомочно при участии
в его работе 2/3 состава Ученого совета. Решения Ученого совета
принимаются откритим или тайннм голосованием и оформляются
протоколом.
Ученнй совет проводит
настояпцш Положением.

свою

работу

в

порядке,

определяемом

4.6. Руководство деятельностью Филиала в пределах своей компетенции
в соответствии с настояшцм Положением осушествляет Руководитель
Филиала, назначаемий приказом Ректора МГУ имени М.В.Ломоносова.
4.7. Руководитель Филиала:
• организует рассмотрение сметн расходов Филиала на Ученом совете
Филиала, представляет на утверждение Ректору МГУ имени М.В.Ломоносова
смету расходов Филиала и штатное расписание Филиала;
• по поручению ректора МГУ имени М.В.Ломоносова организует и
проводит комплексние проверки административно-финансовой, научной и
образовательной деятельности Филиала;
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• представляет Филиал в отношениях с юридическими и физическими
лицами, заключает в установленном порядке от имени МГУ имени
М.В.Ломоносова договорм и соглашения в части деятельности Филиала;
• применяет мерм дисциплинарного воздействия;
• издает в пределах своей компетенции приказм и распоряжения,
указания, обязательнмх для всех сотрудников списочного состава Филиала и
студентов (слушателей) Филиала;
• осушествляет в установленном порядке контроль за поступлением и
использованием денежньдх средств;
• осугцествляет прием на работу, перевод, назначение и увольнение
сотрудников всех категорий и профессорско-преподавательского персонала;
• организует и руководит учебно-методическими комиссиями Филиала;
• организует конкурсньш отбор профессорско-преподавательского
состава в Филиал, организует в установленнме сроки аттестацию
профессорско-преподавательсқого состава Филиала;
• осушествляет отбор профессорско-преподавательского состава
Филиала для повмшения квалификации и организовнвает работу по
повмшению квалификации;
• организует работу Ученого совета,
заседаниях;

председательствует

на его

• вносит Ректору МГУ имени М.В.Ломоносова проекть1 приказов о
зачислении студентов в Филиал, переводе их с курса на курс, восстановлении
отчисленннх студентов;
, • определяет
должностнме
надбавки
профессорскопреподавательскому составу, привлекаемому из Республики Узбекистан, в
том числе персональнме, вид, размер и основание доплат, премий и иньгх
поошрительньгх и компенсационньхх вьгалат в соответствии с действуюшим
законодательством, Уставом МГУ имени М.В. Ломоносова и настояшим
Положением;
• организует и возглавляет деятельность приемной комиссии Филиала
и аттестацию вмпускников.
4.8.
Филиала:

Заместитель Руководителя Филиала - исполнительньш директо
.
~

• представляет МГУ по доверенности в части деятельности Филиала в
отношениях с государственнмми органами, юридическими и физическими
лицами, заключает в установленном порядке от имени МГУ имени
М.В.Ломоносова договорм и соглашения в части деятельности Филиала по
поручению руководителя Филиала;•
• организует воспитательную работу среди студентов и слушателей;

д *., издает в пределах своей компетенции приказм и распоряжения,
указания, обязательнме для всех сотрудников списочного состава Филиала и
студентов (слушателей) Филиала по поручению рукоюдителя Филиала;
• осушествляет прием на работу, перевод, назначение и увольнение
сотрудников всех категорий и профессорско-преподавательского персонала
после прохождения конкурсного отбора по поручению руководителя
Филиала;
• распределяет функциональнне обязанности своих заместителей;
осушествляет в установленном порядке полномочия распорядителя
денежнмх средств (по поручению руководителя Филиала), несет
ответственность за их расходование;
• осушествляет формирование и организацию бухгалтерского учета и
делопроизводства Филиала, обеспечивает формирование и утверждение
организационно-управленческих структур, пггатной численности, штатного
расписания аппарата Филиала и должностньк инструкций;
• организует поддержание порядка и противопожарной безопасности,
соблюдает требования гражданской оборонм в Филиале;
• ежегодно отчить1вается перед трудовьш коллективом, Ученьш
советом, Советом Попечителей Филиала и представляет этот отчет в МГУ, а
также в установленном порядке представляет финансовьга отчет в МГУ
имени М.В.Ломоносова по поручению руководителя Филиала.
4.9. Факультетм и другие приравненнне к ним подразделения Филиала
являются учебно-научньши учреждениями, входяпцши в структуру Филиала.
Их самостоятельность обеспечивается тем, что:
факультет действует на основании Положения о факультете, не
противоречашего Уставу МГУ имени М.В.Ломоносова и настоявдему
Положению; факультет состоит из кафедр, отделений кафедр, лабораторий и
других учебньгх, научнмх и вспомогательньгх подразделении.
4.10.

Работу факультета организует декан. Декан:

• в пределах полномочий вносит проектн приказов и распоряжений;
согласует с деканом соответствуювдего факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова учебно-методические плаш »1 и программм, готовит штатное
расписание преподавательского состава, сотрудников учебно-методических и
других служб факультета и передает на утверждение директору Филиала;
• ежегодно отчитмвается в своей деятельности на Ученом совете
факультета и Ученом совете Филиала в утвержденнме ими сроки.
4.11. Работа кафедр факультета осувдествляется в соответствии с
планами учебно-методической и научной работм, принятьши на заседании
кафедрм
в соответствии
с
учебнмми
и
научнмми
планами,
рекомендованнмми Ученьш советом соответствуювдего факультета и
утвержденннми Ученьш советом Филиала.
7

Кафедрьгимеют право на принятие самостоятельннх решений в пределах
своей компетенцйи, если эти решения не противоречат действуюгцему
законодательству и соответствуют Уставу МГУ имени М.В.Ломоносова,
настояшему Положению и Положению о факультете Филиала.

4.12.
После регистрации настоягцего Положения при Филиале создается
Совет попечителей.
V. Коллектив Филиала
5.1. Коллектив
Филиала
вюпочает
профессоров,
доцентов,
преподавателей, научньпс сотрудников, студентов, аспирантов, докторантов,
библиотечнмх работников, административно-управленческий, инженернотехнический, вспомогательньш и производственньш персонал.
5.2. Права и обязанности сотрудников Филиала определяются
действуювдим законодательством и настояпшм Положением и иньши
локальньши нормативньши актами.
VI. Финансово-хозяйственная деятельность Филиала,
учет, отчетность и контроль
6.1. Филиал самостоятельно осушествляет финансово-хозяйственную
деятельность в соответствии с законодательствами Республики Узбекистан и
Российской Федерации.
6.2. Филиал ведет в установленном законом порядке бухгалтерский учет
и отчетность.
6.3.
Филиал подлежит постановке на учет в уполномоченном
соответствии с действуюишм законодательством Республики Узбекистан
органе
в
качестве
обособленного
подразделения
МГУ
имени
М.В.Ломоносова.
6.4. Филиал самостоятельно вмполняет обязанности МГУ имени
М.В.Ломоносова по представлению в государственнью органм информации,
нёобходимой для налогообложения и ведения ободегосударственного
статистического учета и отчетности.
6.5. Все документм, служаодие основанием для вмдачи и приемки
денежньгх и товарно-материальнмх ценностей, а также регулируюодие
кредитнме и расчетнме отношения с организациями и гражданами,
подписмваются исполнительннм директором и главнмм бухгалтером
Филиала, а в их отсутствие - уполномоченньши на то лицами по поручению
руководителя Филиала.
6.6. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, административной
и другой деятельности, а также сохранности имувдества Филиала
осуодествляются в установленном порядке.
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VII. Международная деятельность Филиала

>

7.1.
Филиал осувдествляет международное сотрудничество
в
педагогической, научно-методической и издательской деятельности, а также
в области научннх исследований, организации научньгх и научнопрактических школ и семинаров.
VIII. Заключительнме положення
8.1. Настоявдее Положение вступает в силу с датм его утверждения
Ректором МГУ имени М.В.Ломоносова.
8.2. Изменения и дополнения к настоявдему Положению утверждаются
Ректором МГУ.
8.3. Ликвидация
Филиала
осувдествляется
в
установленном
законодательством Республики Узбекистан и Российской Федерации
порядке.
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