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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Дмитровского 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (далее -
филиал). 

Филиал является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский государственный 
технический университет имени Н.Э. Баумана» (далее - университет), 
расположенным вне места нахождения университета и осуществляющем 
постоянно часть его функций. 

Полное официальное наименование филиала: 
- на русском языке - Дмитровский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана»; 
- на английском языке - Bauman Moscow State Technical University (Dmitrov 
Branch). 

Сокращенное официальное наименование филиала: 
- на русском языке - ДФ МГТУ им. Н.Э. Баумана; 
- на английском языке - BMSTU (DB). 

1.2. Филиал создан в соответствии с приказом Министерства 
образования РФ от 29.05.2000 г. № 1578 путём преобразования Учебно-
экспериментально центра - структурного подразделения университета, 
созданного в соответствии с Постановлениями Совета Министров СССР № 
1009-Р от 06.04.1960 г. и Совета Министров РСФСР № 3184 от 25.05.1960 г. и 
функционировавшего с 03.02.1965 г. по 29.05.2000 г., и переименован 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2011 года № 1631. 

Филиал имеет круглую печать со своим полным наименованием, 
штампы, бланки и иные реквизиты. 

1.3. Филиал не является юридическим лицом, а также не является 
самостоятельным налогоплательщиком и выполняет обязанности 
университета по уплате налогов и сборов по месту своего нахождения в 
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации. 

1.4. Местонахождение филиала: Россия, 141801, Московская область, 
Дмитровский р-н, г/п Дмитров, п. Орево. 

1.5. Цели создания филиала: 
- реализация одной или нескольких образовательных программ высшего 
профессионального, дополнительного профессионального и дополнительного 



3 

образования, а также программ довузовской подготовки, при этом 
образовательные программы могут реализовываться в филиале как в полном, 
так и не в полном объёме дисциплин, составляющих основы научного 
знания в различных областях науки и технологии. 

Филиал: 
обеспечивает реализацию образовательных программ высшего и 

послевузовского профессионального образования по принятым в 
университете специальностям и направлениям подготовки, при этом 
образовательные программы могут реализовываться в филиале как в полном, 
так и не в полном объёме; 
- участвует в подготовке, профессиональной переподготовке и (или) 
повышении квалификации работников высшей квалификации, научных и 
научно-педагогических работников; 

выполняет фундаментальные, поисковые и прикладные научные 
исследования, а также опытно-конструкторские работы по широкому спектру 
областей науки, техники и технологий. 

Основополагающим принципом подготовки студентов в филиале 
является соединение обучения с проведением фундаментальных и 
прикладных научных исследований и опытно-конструкторских работ. 

Подготовка в филиале ведётся на основе сочетания фундаментального 
;. ниверситетского, инженерно-технического и гуманитарного образования с 
высоким уровнем практической профессиональной подготовки в конкретной 
области науки, техники и технологий. 

1.7. Основными задачами филиала являются: 
- у д о в л е т в о р е н и е потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством довузовской подготовки, получения 
высшего и послевузовского дополнительного профессионального 
образования; 
- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах 
: высшим образованием, в научных и научно-педагогических кадрах высшей 
квалификации; 
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в 
том числе по проблемам образования; 
- участие в подготовке, профессиональной переподготовке и повышении 
квалификации специалистов и руководящих работников; 
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 
научных ценностей общества; 
- глспространение знаний среди населения, повышение его образовательного 
и культурного уровня; 
- подготовка к изданию учебников, учебных пособий и монографий; 
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- разработка и внедрение прогрессивных форм, методов и средств подготовки 
студентов; 
- развитие научных, педагогических и инженерных школ университета. 

1.8. Филиал может реализовывать образовательные программы 
начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 
дополнительного профессионального образования при наличии 
соответствующих лицензий. 

Деятельность филиала по реализации указанных образовательных 
программ (включая разработку требований к приёму граждан, содержанию и к 
организации образовательного процесса, выдачу документов об образовании, 
предоставлении прав, социальных гарантий и льгот обучающимся и 
работникам) осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, типовыми положениями об образовательных учреждениях 
соответствующих типов и видов. 

1.9. Филиал имеет право осуществлять все виды деятельности, 
предусмотренные Уставом университета, в том числе: 
- научные исследования и разработки; 
- выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
проведение опытно-конструкторских работ и производство образцов 
перспективной техники и других изделий, в том числе для спецтехники, 
вооружения и военной техники и боеприпасов; 
- участвует в соответствии с законодательством РФ в организации и работе 
малых инновационных предприятий; 
- организация и проведение взрывных работ; 
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну и обеспечение её защиты; 
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; 
- издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 
носителей информации; 
- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа; 
- деятельность в области электросвязи; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность; 
- деятельность в области спорта; 
- деятельность столовой и буфета по организации питания студентов и 
работников филиала и поставке продукции общественного питания; 
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка 
металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов машиностроения; 
- производство строительных металлических изделий; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 
- деятельность автомобильного транспорта; 
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- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в 
другие группировки; 
- хранение имущества юридических и физических лиц; 
- иные, не запрещённые законодательством РФ виды деятельности. 

1.10. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности в 
соответствии с законодательством РФ. 

1.11. Филиал проходит аттестацию и государственную аккредитацию в 
составе университета. 

1.12. В филиале могут создаваться профсоюзные, другие общественные 
организации, деятельность которых регламентируется законодательством 
Российской Федерации, Уставом университета, настоящим Положением и их 
собственными уставами. 

1.13. Утверждение изменения структуры филиала: введение и/или 
исключение в/из состава филиала структурных подразделений производится 
решением бюро Ученого совета университета на основании служебной 
записки директора филиала и оформляется приказом ректора университета. 

1.14. Структурные подразделения филиала действуют на основании 
положений о соответствующих подразделениях, утвержденных директором 
филиала. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

2.1. На базе имеющихся уникальных научно-исследовательских стендов, 
установок и различных образцов сложной современной техники в филиале 
проводятся со студентами 2... 6 курсов комплексные многоцелевые 
лабораторные работы, курсовые научно-исследовательские работы, 
эксплуатационная, технологическая и преддипломная практики, ведётся 
подготовка студентов по индивидуальным планам, курсовое и дипломное 
проектирование, осуществляется стажировка молодых специалистов, 
выполняются научно-экспериментальные исследования аспирантами. 

2.2. Организация учебного процесса в филиале по образовательным 
программам высшего профессионального образования в виде учебно-
ознакомительных практик регламентируется согласованным с базовыми 
кафедрами и утвержденным университетом учебным планом. 

2.3. Учебно-ознакомительные практики в филиале проводятся 
профессорско-преподавательским составом базовых кафедр университета, 
учебно-вспомогательным персоналом филиала в виде лекций, консультаций, 
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, 
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 
курсового проектирования (курсовой работы), а также путём выполнения 
квалификационной работы (дипломного проекта или работы). Также могут 
устанавливаться другие виды учебных занятий. 
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2.4. Студенты университета, проходящие военную подготовку по 
военным специальностям в военном институте, проходят занятия в отделении 
учебно-тренировочной аппаратуры учебного военного центра, находящегося 
на территории филиала, в соответствии с планом учебных занятий военного 
института. 

2.5. Филиал путём целенаправленной организации учебного процесса, 
выбора и реализации прогрессивных форм, методов и средств обучения, 
использования дистанционного обучения, создаёт условия для реализации 
всех видов занятий, проводимых в филиале. 

2.6. Образовательные программы высшего и послевузовского 
профессионального образования реализуются в филиале по направлениям 
подготовки (специальностям) соответствующих базовых кафедр 
университета. 

2.7. Учебная лаборатория является основным структурным 
подразделением филиала, обеспечивающим решение задач филиала в области 
образовательной деятельности и действует на основании Положения 
о лаборатории. 

3. НАУЧНАЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА 

3.1. Основными целями научной и научно-технической деятельности 
филиала являются развитие фундаментальных, поисковых и прикладных 
исследований, а также опытно-конструкторских разработок с широким 
привлечением научно-педагогических работников и обучающихся 
университета. 

Основными задачами филиала являются развитие наук и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, подготовка 
научно-педагогических работников высшей квалификации. 

3.2. Источниками финансирования научной и научно-технической 
деятельности филиала могут являться средства бюджетов различного уровня, 
хозяйственные договоры на проведение научных исследований и опытно-
конструкторских работ, доходы, полученные от внебюджетной деятельности 
филиала, а также целевые взносы физических и (или) юридических лиц. 

3.3. Научная и научно-техническая деятельность филиала может также 
осуществляться за счёт грантов, которые в установленном порядке 
передаются филиалу. Филиал распоряжается грантами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.4. Научно-исследовательская часть (НИЧ) филиала является основным 
структурным подразделением филиала, обеспечивающим решение задач 
филиала в области научной и научно-технической деятельности. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

4.1. Управление филиалом осуществляется в соответствии с Уставом 
университета. 

4.2. Положение о филиале, изменения и (или) дополнения к нему, а 
также структура филиала утверждаются ректором университета. 

4.3. Непосредственное управление деятельностью филиала 
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора университета из числа 
работников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или) 
научной и организационной работы в высшем учебном заведении. 

4.4. Директор филиала действует по доверенности, выданной ректором 
университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

5.1. В филиале предусматриваются должности административно-
управленческого, научного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала. 

5.2. Права и обязанности административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, обслуживающего и иного персонала филиала 
определяются законодательством о труде Российской Федерации, Уставом 
университета, правилами внутреннего распорядка университета, настоящим 
Положением и должностными инструкциями. Трудовые отношения указанной 
категории работников и директора филиала регулируются на основании 
трудового договора. 

5.3. Работникам филиала за успехи в учебной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Положением 
о филиале, устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения. 

5.4. Трудовые и социально-экономические отношения в филиале 
решаются на основе Закона РФ «Об образовании», закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», других законов и иных 
нормативных правовых актов РФ, а также в рамках коллективного договора 
между администрацией и коллективом университета. 

5.5. Работники филиала могут направляться на курсы (или иные формы) 
повышения квалификации в соответствии с действующими нормативно-
правовыми актами. 
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6. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА 

6.1. За филиалом в целях обеспечения его деятельности закрепляются 
принадлежащие университету на праве оперативного управления здания, 
сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное 
необходимое имущество потребительского, социального и иного назначения, 
являющиеся федеральной собственностью и учитываемые на отдельном 
бухгалтерском балансе, входящем в баланс университета. 

За филиалом в целях обеспечения его деятельности закрепляются 
принадлежащие университету на праве оперативного управления земельные 
участки. 

6.2. Имущество, приобретённое филиалом за счёт средств, получаемых 
от разрешённых видов деятельности, и учитываемое на отдельном балансе, 
поступает в распоряжение филиала. 

6.3. Филиал вправе выступать от имени университета в качестве 
арендатора и (или) арендодателя имущества. Сдача в аренду закреплённых за 
филиалом объектов собственности, а также земельных участков 
осуществляется без права выкупа. 

6.4. Финансирование деятельности филиала осуществляется за счёт 
средств: 
- федерального бюджета, выделяемых университетом в установленном 
порядке 
- получаемых от осуществления научной, опытно-конструкторской, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
предусмотренной законодательством РФ; 
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 
физических лиц; 
- иных источников, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. 

6.5. Получаемые филиалом бюджетные средства используются в 
соответствии с их целевым назначением. Порядок и направления 
использования средств, полученных из других источников, не запрещённых 
законодательством Российской Федерации, филиал определяет в соответствии 
со сводной сметой доходов и расходов, утверждаемой ректором университета. 

6.6. Филиал может оказывать дополнительные платные образовательные 
услуги по соответствующим образовательным программам и 
государственным образовательным стандартам по договорам с федеральными, 
региональными, муниципальными органами исполнительной власти, с 
предприятиями, организациями и физическими лицами, в том числе со 
студентами. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из средств 
бюджета. Филиал самостоятельно решает вопросы по заключению 
соответствующих договоров с физическими и (или) юридическими лицами. 
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6.7. Филиал имеет лицевые счета, открытые в установленном порядке 
для учёта операций по исполнению расходов федерального и других 
бюджетов, а также для учёта средств, полученных от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

6.8. Филиал несёт перед университетом ответственность за сохранность 
и целевое использование закреплённого за ним в оперативное управление 
имущества. 

6.9. Оплата труда работников филиала осуществляется в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, Федеральными законами, Постановлениями 
Правительства РФ, приказами Минздравсоцразвития РФ, иными 
нормативными правовыми актами в сфере труда, Уставом университета, 
Коллективным договором между работниками и университетом, 
Положением об оплате труда работников университета, а также 
утвержденными в установленном в университете порядке: Положением об 
оплате труда работников филиала, Положением о порядке установления 
стимулирующих выплат (надбавок и доплат) работникам филиала, 
Положением о премировании (установлении поощрительных выплат) 
работникам филиала. 

6.10. Директор филиала имеет право самостоятельно определять 
размеры стимулирующих выплат (надбавок и доплат), поощрительных и 
других выплат (надбавок и доплат) работникам филиала в пределах 
нормативного и дополнительного фонда оплаты труда, кроме стимулирующих 
выплат, выделяемых ректором для поощрения конкретных работников. 

7. УЧЁТ, ОТЧЁТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

7.1. Филиал ведёт оперативный бухгалтерский и налоговый учет, 
руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учёте», 
Инструкцией по бюджетному учёту, приказом по университету об учётной 
политике, Налоговым кодексом РФ. 

Филиал в установленные сроки представляет университету 
бухгалтерский отчёт об использовании бюджетных и внебюджетных средств 
и другую установленную отчётность. 

7.2. Формы статистической отчётности филиала, адреса, сроки и 
порядок их предоставления, устанавливаются органами государственной 
статистики и университетом. 

7.3. Контроль соблюдения финансово-хозяйственной дисциплины 
филиала осуществляется университетом и соответствующими федеральными 
и региональными органами. 
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•. Л ЭРЯДОК РЕОГАНИЗАЦИИ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДИАЦИЯ ФИЛИАЛА 

5 . .С или ал может быть реорганизован, переименован и ликвидирован в 
со-: и с законодательством Российской Федерации. 

Ликвидация филиала может осуществляться по решению 
Министерства образовании и науки Российской Федерации по согласованию с 
местнъ :гганами законодательной и исполнительной власти. 

8 3. Филиал обязан обеспечивать учёт и сохранность документов по 
ли-::-:: г ;оставу, а также своевременную передачу их университету в 
у. л : втенном порядке при реорганизации или ликвидации филиала. 

v - В случае нарушения филиалом законодательства Российской 
Февегатии в области образования, Устава университета или настоящего 
Псто:*:гния, Министерство образовании и науки Российской Федерации 
вправе своим предписанием приостановить в этой части деятельность 
финала до решения суда. 

Директор А.Г. Лесков 

Визы: первый проректор -
проректор по учебной работе Б.В. Падалкин 

первый прс — 
проректор 

начальник 

начальник УЭФ 

главный бухгалтер 

начальник правового упр; 

Е.В. Строкова 

Н.Б. Озерова 

В.И. Стымковский 
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Изменения в Положение 
о Дмитровском филиале 

редерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

(национальный исследовательский университет)» 

Изложить абзацы 1, 2, 3 пункта 1.1. в следующей редакции: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Дмитровского 

Ьнлиала федерального государственного бюджетного образовательного 

. -геждения высшего образования «Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

следовательский университет)» (далее - филиал). 

Филиал является обособленным структурным подразделением 

генерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

в пешего образования «Московский государственный технический 

;:-::••: в ерситет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 

;-::••: вере итет)» (далее - университет), расположенным вне места нахождения 

:-: :- •: в ереитета и осуществляющим постоянно часть его функций. 

Полное официальное наименование филиала: 

- HI русском языке - Дмитровский филиал федерального государственного 

::-: лжетного образовательного учреждения высшего образования 

- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

|национальный исследовательский университет)»; 

- на английском языке - Bauman Moscow State Technical University (Dmitrov 

Branch). p Л 

Директор J __„.../_ А.Г.Лесков 

Визы: первый проректор- -
проректор по учебной работе - - Б.В Падалкин 
первый проректор-
проректор по научной работе , с^С^^В.Н. Зимин 



В.И. Стымковский 
В.И. Авдеева 
Е.В. Строкова 
Н.Б. Озерова 


