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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге (далее – 

филиал) является обособленным структурным подразделением федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» (далее - «Университет»). 

1.2. Филиал создан приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 1758 как филиал Государственной академии 

нефти и газа в г. Оренбурге, который приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 16 декабря 1998 г. № 3092 переименован в филиал 

Российского государственного университета нефти и газа в г. Оренбурге. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 12 февраля 2008 г. № 79 филиал 

Российского государственного университета нефти и газа в г. Оренбурге переименован в 

филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» в г. 

Оренбурге. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая 2011 г. 

№ 1739 филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина» в 

г. Оренбурге переименован в филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский 

государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» в г. Оренбурге. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2015 

г. № 1492 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и 

газа имени И. М. Губкина» в г. Оренбурге переименован в филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 апреля 2018 

г. № 288 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге переименован в филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге (далее - Филиал). 

Место нахождения Филиала: 460047, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Юных 

Ленинцев, д. 20. 

Полное наименование: филиал федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени 

И.М. Губкина» в г. Оренбурге; 

Сокращенное наименование: филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в 

г. Оренбурге. 
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1.3. Филиал не является юридическим лицом. Положение о филиале утверждается 

Учёным советом Университета. 

1.4. Филиал осуществляет деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, локальными актами 

Университета и филиала. 

1.5. Лицензирование и государственная аккредитация филиала осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Филиал имеет штамп, бланк и печать со своим наименованием, которые должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Печати и штампы, 

которые имеет филиал, должны быть учтены в общем отделе Университета и храниться в 

филиале под замком в сейфе, доступ к содержанию которого могут иметь только лица, 

указанные в приказе по филиалу. 

 

2. СТРУКТУРА ФИЛИАЛА 

2.1. Филиал может иметь в своей структуре научные, учебные, административные и 

иные подразделения. 

2.2. Структура филиала утверждается Университетом – Приложение № 1 к 

настоящему Положению. 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

3.1 Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

3.2 Общее руководство осуществляет выборный представительный орган - Учёный 

совет (далее – Учёный совет), который действует и формируется на основании Положения об 

Учёном совете филиала. В своей деятельности Учёный совет руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением о филиале и 

действует на основании Положения об Учёном совете филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина в г. Оренбурге. 

3.3 Председателем Учёного совета является директор филиала. В состав Учёного 

совета по должности входят директор филиала, заместители директора филиала, председатель 

первичной профсоюзной организации, председатель студенческого совета. 
3.4 Порядок формирования, сроки   полномочий и   полномочия Учёного совета 

определяются положением об Учёном совете филиала Университета, утверждаемом Учёным 

советом Университета. 

3.5 Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 

филиала, назначаемый и освобождаемый от должности приказом ректора Университета. 

3.6 Директор филиала несет персональную ответственность за деятельность филиала 

и выполняет свои трудовые функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета, Положением, должностной инструкцией директора 

филиала, которую утверждает ректор Университета. 

3.7 Директор филиала имеет право по доверенности, выданной ректором 

Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять 

Университет в отношениях с органами государственной власти, с физическими и 

юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения по вопросам 

деятельности филиала, а также осуществлять иные полномочия, указанные в выданной ему 

доверенности. 
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3.8 Директор филиала: 

3.8.1 представляет Университет на территории Российской Федерации и за её 

пределами перед органами государственной власти и местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, в том числе работниками филиала; 

3.8.2 возглавляет и руководит работой Учёного совета; 

3.8.3 обеспечивает выполнение решений органов управления Университета, 

относящихся к деятельности филиала; 

3.8.4 персонально и непосредственно отвечает перед Университетом за результаты 

научной, учебной и иной деятельности филиала, а также реализацию полномочий, 

предоставленных ему ректором Университета по доверенности; 

3.8.5 в пределах предоставленных полномочий издает приказы и локальные 

нормативные акты филиала; 

3.8.6 представляет работодателя в трудовых отношениях с работниками филиала: 

утверждает их должностные инструкции, выдает командировочные 

удостоверения, подписывает ведомости о выдаче заработной платы работникам 

филиала, расходные кассовые ордера, утверждает авансовые отчеты работников 

филиала, включая отчеты о представительских расходах, а так же подписывает 

письма, заявления в налоговые, таможенные и иные контролирующие органы, 

включая акты сверки с ними, налоговые декларации, бухгалтерскую и 

статистическую отчетность филиала; 

3.8.7 заключает сделки и подписывает от имени Университета договоры, соглашения и 

иные необходимые документы, связанные с деятельностью филиала, вносит в 

договоры и соглашения изменения и дополнения, расторгает их, а также 

распоряжается денежными средствами филиала, находящимися на лицевых 

счетах в Управлении Федерального казначейства по месту нахождения филиала, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.8.8 готовит пакет документов для размещения заказов на закупку для нужд филиала 

необходимых товаров, работ и услуг, заключает контракты по итогам конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, а также контракты с единственным поставщиком, 

подписывает документы, связанные с исполнением таких контрактов, 

предъявляет претензии контрагентам; 

3.8.9 осуществляет сдачу-приемку товара, работ (услуг), подписывает акты сдачи- 

приемки работ (услуг), накладные, счета на оплату, счета-фактуры на 

поставленные товары (работы, услуги) и иные документы, в пределах 

обязательств, предусмотренных в договорах, заключенных для обеспечения 

деятельности филиала; принимает грузы и денежные средства, адресованные 

филиалу, от юридических и физических лиц; 

3.8.10  исполняет обязанности Университета, возникающие из деятельности филиала, по 

уплате налогов, сборов и пошлин, а также иных обязательных платежей, в том 

числе страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний по месту нахождения 

обособленного подразделения; 

3.8.11  осуществляет регистрацию транспортных средств, приобретенных для нужд 

филиала, в ГИБДД по месту нахождения филиала; 

3.8.12  представляет в судах (судах общей юрисдикции и арбитражных судах) по 

вопросам деятельности филиала; 
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3.8.13  осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и 

доверенностью. 

3.9 Обязанности директора филиала в период его отсутствия на рабочем месте 

исполняет заместитель директора филиала, назначенный соответствующим приказом 

директора филиала. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСЬ ФИЛИАЛА 

4.1. Образовательная деятельность филиала осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 

4.2. Филиал реализует образовательные программы высшего образования и 

дополнительные профессиональные программы. 

4.3. Объем и структура приема студентов на первый курс Университета для обучения 

в филиале за счет средств федерального бюджета определяется Учёным советом Университета 

в рамках контрольных цифр приема граждан, устанавливаемых Университету в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная комиссия 

Университета в порядке, определяемом локальными нормативными актами Университета. 

4.5. В филиале выполняются фундаментальные, прикладные и поисковые научные 

исследования, экспериментальные разработки, осуществляется инновационная деятельность, 

эксперименты, консультативные, аналитические работы и услуги. 

4.6. В области научной деятельности, по согласованию   с   Университетом, 

филиал: 

4.6.1. выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров, заключенных с Университетом; 

4.6.2.  распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, 

методическую 

и справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе 

содержащих результаты научной деятельности филиала; 

4.7. Филиал осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке действия, необходимые для обеспечения правовой охраны и защиты результатов 

интеллектуальной деятельности. 

4.8. Филиал от имени Университета осуществляет международное сотрудничество в сфере 

образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами. 

 
 

5. ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА 

5.6. Университет наделяет филиал необходимым для осуществления его деятельности 

имуществом, которое учитывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

5.7. Филиал осуществляет управление закрепленным за ним имуществом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением 

и доверенностью, выданной Университетом директору филиала. 

5.8. Финансирование деятельности филиала осуществляется за счет: 

 средств федерального бюджета; 
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 средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных; 

 грантов, предоставленных на безвозмездной основе юридическими и физическими 

лицами; 

 средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств; 

 иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.9. Филиал составляет план финансово-хозяйственной деятельности на каждый 

финансовый год и представляет его Университету в установленный срок для учета показателей 

в консолидированных планах и отчётах Университета. 

5.10. Филиал готовит и предоставляет Университету в установленный срок пакет 

документов для размещения извещений на закупку необходимых ему товаров, работ и услуг. 

5.11. Бухгалтерская, финансовая и статистическая отчетность филиала в 

установленный срок предоставляется Университету, а также в территориальные органы власти 

по месту нахождения филиала. 

5.12. Казначейские документы, вся финансовая, бухгалтерская и иная отчетность 

филиала подписывается его директором и главным бухгалтером. 

5.13. Должностные лица филиала несут установленную законодательством Российской 

Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения 

бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно 

порядка и сроков хранения учетных документов. 

 
 

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА 

6.6. Студенты, обучающиеся в филиале, а также работники, состоящие в трудовых 

отношениях с Университетом и осуществляющие трудовую деятельность в филиале, имеют 

равные права и несут равные обязанности, что обучающиеся и работники Университета. 

6.7. Права и обязанности обучающихся и работников Университета предусмотрены в 

его Уставе и являются непосредственно действующими в филиале, как и иные положения 

Устава Университета. 

 

7. ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 

7.6. Филиал переименовывается Учредителем на основании ходатайства 

Университета, к которому прилагается выписка из решения Учёного совета Университета. 

7.7. Филиал ликвидируется Учредителем, который принимает соответствующее 

решение при наличии документов, подтверждающих гарантии завершения обучения студентов 

высшего учебного заведения, обучающихся в филиале, а также документов, подтверждающих 

соблюдение гарантий по обеспечению трудовых прав его работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения 

ликвидационных процедур, сохраняется на праве оперативного управления за Университетом и 

используется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 к Положению о филиале 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге 

 

Структура филиала РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 
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