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ПОЛОЖЕНИЕ
о Костанайском филиале 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Челябинский государственный 
университет»

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Ученого совета 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Hi - qt «  ̂ »  Об'_______ 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет» (далее - филиал) является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Челябинский государственный университет» (далее - ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 
Университет), расположенном вне места его нахождения и осуществляющим постоянно 
все его функции.

1.2. Костанайский филиал создан приказом Министерства образования Российской
Федерации от 15 сентября 2000 г. № 2660, решением Министерства образования и науки 
Республики Казахстан от 8 сентября 2000 г. № 05-6/5690, приказом ректора ЧелГУ № 703- 
1К от 28 сентября 2000 г. как Костанайский филиал Челябинского государственного 
университета, который приказом Министерства образования Российской Федерации от 1 
июля 2003 г. № 2834 переименован в Костанайский филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет». ^

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 
2011г. № 1833 Костанайский филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» 
переименован в Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет».

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2016 г. № 349 Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 
: бразовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский 
государственный университет» переименован в Костанайский филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
Челябинский государственный университет».

1.3. Наименование юридического лица - федеральное государственное бюджетное 
: бразовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный 
■ниверситет».
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1.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
• гидических лиц о юридическом липе, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от
2 11.2002 года, выданное Инспекцией МНС России по Калининскому району города 

Челябинска.
Последние изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 

е. отношении юридического лица от 06.05.2016 года, зарегистрированное Инспекцией 
'Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району города Челябинска.

1.5. Местонахождение федерального государственного бюджетного 
:«"разовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
ниверситет»: Российская Федерация, город Челябинск, улица Братьев Кашириных, дом 

::9.
1.6. Предметом деятельности федерального государственного бюджетного 

'* р азовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный
иверситет» являются:

11 подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и 
•:СЕЗОвательным программам среднего профессионального образования в соответствии с
■ : стон остями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
-теллектуальном, культурном и нравственном развитии;

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками 
:-::ертаций на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Университета и
■ о готовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, 
гтягрепленными к Университету;

3) реализация основных общеобразовательных программ, основных программ 
:: гессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и

I .тнительных общеобразовательных программ;
4' проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

ж : “ гртных, аналитических работ, а также распространение современных научных знаний
1  госснйском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

5; распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 
:: =_ь>тгтение их образовательного и культурного уровня;

6) содействие интеграции науки и образования в международное научно
. . еловательское и образовательное пространство;

" 1 научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования в 
Р ксяйской Федерации, обеспечение конкурентоспособности Университета по

■ изгнию к ведущим зарубежным образовательным и исследовательским центрам;
8) распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете научного и 

з:сгзс ьательного опыта путем издания научных монографий, учебников, учебных 
с • 'пй. препринтов, периодических изданий и другой издательской продукции на

■ : м и иностранных языках;
с содействие распространению инновационных практик;
10) продвижение образовательных и исследовательских программ в

I • зро~ное образовательное и научное пространство;
11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том 

полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-
тт .~тт>1сгорских и технологических работ, включая использование таких результатов и 
ас: енне доходов от распоряжения правами.

S О* НУу ВО «ЧелГУ»
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1.7. Местонахождение филиала: 110006, Республика Казахстан, Костанайская 
сласть, город Костанай, улица Бородина, дом 168 А.

1.8. Полное наименование филиала:
- на русском языке - Костанайский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский 
государственный университет»;

- на государственном языке - «Челяб1 мемлекеттпк университета» жогары бшм 
'еретш федералдьщ мемлекегпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ Костанай филиалы.

Сокращенное наименование филиала:
- на русском языке - Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
- на государственном языке - «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Костанай филиалы».
1.9. Филиал создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с

склеральными законами Российской Федерации и законами Республики Казахстан, 
Оттами Президента Российской Федерации и Президента Республики Казахстан, актами 
Г.равительства Российской Федерации и Правительства Республики Казахстан, актами
• чргдителя, иными нормативно-правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ», 
-астояпшм Положением, локальными актами, приказами и распоряжениями ректора 
СГЪОУ ВО «ЧелГУ». ‘

1.10. Филиал не является юридическим лицом. Правовой статус, цели, задачи и 
: ;.гхпии филиала определяются настоящим Положением, утверждаемым решением

-еаого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.11. Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и уровни 

хзовных профессиональных образовательных программ устанавливаются на основании 
здеззин. выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
с Рее публики Казахстан.

1.12. Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» проходит лицензирование 
гз^вательной деятельности и государственную аккредитацию в составе ФГБОУ ВО

ЧелГУ •.
1.13. Филиал может иметь штампы, бланки и печать со своим наименованием, 

- 1.- ^еноьанием Университета, с использованием символики ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.14. Филиал имеет счета в кредитных организациях.
1.15. Филиал для осуществления своей деятельности наделяется имуществом, 

i с: <рое учитывается на балансе.
Филиал использует имущество в пределах, установленных законодательством и в 

-я?“зетствии с целями создания филиала.
При ликвидации филиала имущество, оставшееся после завершения 

--.иилионных процедур, остается на праве оперативного управления у ФГБОУ ВО 
« -£лГУ и используется в порядке, установленном законодательством Российской 

-=_ерадии.
Мб. Филиал имеет баланс и осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с 

■л в : дательными актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета.
* 1". Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, 

c.iz зтсвительные отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные 
д:-=-2 деления.

1.18. Основными структурными подразделениями филиала являются кафедры, 
-*»■- ■ еетвляющие учебную, учебно-методическую, научную, воспитательную 
~ст- тлъности на основании настоящего Положения.

5 О»- У В О -ЧелГУ»
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1.19. Директор филиала назначается на должность приказом ректора ФГБОУ ВО
- ЧелГУ» и действует на основании доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ».

1.20. Вопросы деятельности филиала, не урегулированные в настоящем 
Положении, регламентируются Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и действующим
исонодательством Российской Федерации и Республики Казахстан.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА. 
ПРАВА ФИЛИАЛА

2.1. Филиал создается в целях удовлетворения потребностей граждан Республики
• * ахстан в получении качественного высшего, дополнительного профессионального 
■'"изования.

Филиал осуществляет все функции ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
2.2. Основным предметом деятельности филиала является образовательная 

эепельность по образовательным программам высшего образования, дополнительным 
=:■ -рессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам, 
яре граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 
■^с заниями федеральных государственных образовательных стандартов высшего

р .освания, Уставом ЧелГУ.
2.3. Основными задачами филиала являются:
2.3.1 Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных

. : _вали стах с высшим образованием.
2.3.2. Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических

- фвических лиц на основе гражданско-правовых договоров.
-3.3. Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

Ег>чных исследований, использование полученных результатов в образовательном 
вовессе. в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача 

хозяйствующим субъектам в целях практического использования.
2.3.4. Обеспечение системной модернизации высшего образования.
2.3.5. Создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

уш: _эенного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в той числе в 
св хгггвно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, 
. квелых на базе закрепленного за ФГБОУ ВО «ЧелГУ» имущества.

2 3.6. Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных 
ужгёых изданий, методических и периодических.

2.-. Для решения поставленных задач филиал от имени ФГБОУ ВО «ЧелГУ» имеет
ЩЯЕЮГ

2.4.1. Осуществлять подготовку студентов, обучающихся по основным 
х  : _ Е згельным программам высшего образования, дополнительным профессиональным
эогт^ммам и дополнительным общеобразовательным программам.

2.4.2. Самостоятельно осуществлять учебную и научную деятельность.
2 4.3. Самостоятельно в рамках действующего законодательства пользоваться 

■шк-чевным имуществом, а также имуществом, приобретенным за счет средств, 
^дсэ^ных ему по смете, приобретать движимое и недвижимое имущество, если это 
sea —гствляется не в ущерб основной деятельности филиала и ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

5 ОГ5СУ ВО «ЧелГУ»
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2.4.4. Определять в установленном порядке и в пределах, имеющихся у него 
средств на оплату труда размеры доплат и надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера работников филиала, но не ниже размеров, устанавливаемых
аконодательством Республики Казахстан.

2.4.5. Открывать в установленном порядке текущий счет. Расходы по текущему 
счету осуществляются по смете, утверждаемой ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

2.4.6. Заключать договоры с юридическими и физическими лицами на 
•. уществление образовательной деятельности (предоставление образовательных услуг),

заключать гражданско-правовые договоры с физическими и юридическими лицами, а 
также совершать иные сделки, предусмотренные действующим законодательством в 
пределах утвержденной сметы и в соответствии с поступающими целевыми взносами.

2.4.7. Проводить и принимать участие в научных конференциях, семинарах, 
зстречах разного уровня, благотворительных мероприятиях в Российской Федерации, 
? еспублике Казахстан и за рубежом.

3. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

3.1. Управление филиалом, структура, компетенция и порядок организации 
зеггельности определяются и осуществляется в соответствии с законодательством 
: ссийской Федерации и Республики Казахстан, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и 
настоящим Положением.

3.2. Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 
:ган - Учёный совет филиала.

3.3 Основными задачами Учёного совета филиала является:
- определение основных направлений развития филиала, его материально- 

аг ической базы и кадрового потенциала;
- объединение и координация усилий всего коллектива филиала, направленных на 

л'«г.: печение высокого качества подготовки специалистов с высшим образованием, 
. к г  иенствование учебного процесса, воспитательной работы со студентами на развитие 
■г ч еых исследований, социальной работы, финансово-хозяйственной деятельности и 
■•: г  •народных связей;

- определение стратегии взаимодействия с базовыми предпрлятиями, 
гчг •прениями, организациями, являющимися потенциальными заказчиками 
а сг .: вятельных услуг, реализуемых филиалом.

3 - Состав Ученого совета филиала объявляется приказом ректора Университета 
в  ж човании решения общего собрания научно-педагогических работников и 
х  Ч2»:«шхся филиала.

Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета филиала 
ятгезслжются положением об Ученом совете филиала, утверждаемым Ученым советом 
ОГЬОУ ВО «ЧелГУ».

3.5 В состав Ученого совета филиала по должности входит директор филиала, 
s— Г:̂ : является председателем Ученого совета, заведующие кафедрами. Другие члены 
. ; "т<:с: совета филиала избираются общим собранием научно-педагогических
-3CV—тнтс в и обучающихся филиала Университета с участием ректора Университета или 
е т  "составителя и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число 
ут'тагуых членов Ученого совета филиала устанавливается общим собранием научно- 
I;- >ческих работников и обучающихся филиала.

I  ■ ■  • 30 i ЧелГУ»
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Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета филиала 
Университета, выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических 
работников и обучающихся филиала, формируется Ученым советом филиала на основе 
предложений общих собраний научно-педагогических работников и обучающихся 
филиала Университета. При этом нормы представительства в Ученом совете филиала 
обучающихся определяются этим советом.

3.6. Представители структурных подразделений и обучающихся филиала 
считаются избранными в Ученый совет филиала, если за них проголосовало более 50 
процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников и
об]-чающихся филиала при условии участия в работе общего собрания научно-

гдагогических работников и обучающихся филиала Университета не менее двух третьих 
: писочного состава научно-педагогических работников и обучающихся филиала.

3.7.Ученый совет филиала:
- рассматривает основные вопросы развития филиала;
- принимает решения по всем текущим вопросам учебной, учебно-методической и 

научной работы, проводимой в филиале;
- разрабатывает предложения по созданию, преобразованию, переименованию,

■ празднению факультетов, кафедр подготовительных отделений и курсов, научно
следовательских лабораторий и иных подразделений в составе филиала. Принятое

решение выносится на утверждение Ученому совету ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
- выносит на утверждение Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» проекты 

Положений о кафедре, лаборатории, других подразделениях филиала;
- ходатайствует перед руководством ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о досрочном 

вргкрашении или продлении срока полномочий директора филиала;
- рассматривает конкурсные дела;
- выдвигает кандидатуры студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей на 

-означение стипендии регионального, российского уровня и других почетных стипендий;
- принимает решение о вынесении на рассмотрение Ученого совета ФГБОУ ВО 

елГУ» наиболее важных и социально значимых вопросов;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью филиала.
3.8. Ученый совет филиала избирается сроком на 5 лет.
3.9. Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет"директор 

в вжала. Директор филиала подотчетен ректору ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и действует от
■ иени и в интересах ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в пределах компетенции, определяемой 
: ?егенностью и должностной инструкцией.

Директор филиала назначается на должность и освобождается от должности 
ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ» из числа работников, имеющих высшее образование, 
у-е-г-ю степень, стаж работы на педагогических или руководящих должностях в 

гнизациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 
мятетьности университета, не менее 5 лет.

3.10. Директор филиала:
- действует от имени ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по доверенности;
- самостоятельно осуществляет текущее руководство деятельностью филиала на 

:е доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
- вносит предложения руководству ФГБОУ ВО «ЧелГУ» по решению 

рационных и кадровых вопросов, относящихся к деятельности филиала;
- формирует предложения по основным направлениям развития филиала, по

= з- ~W. 30  «ЧелГУ»
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совершенствованию учебного процесса, организует научно-исследовательскую 
деятельность в филиале, осуществляет перспективное и текущее планирование 
деятельности филиала;

- организует учебный процесс и осуществляет контроль за их качеством;
- осуществляет учет и контроль за выполнением преподавателями филиала 

педагогической и иной учебной, научной и методической нагрузки, а также за 
выполнением учебного плана студентами;

- организует финансово-хозяйственную деятельность филиала, в том числе путем 
приобретения оборудования, материалов, техники, необходимых для функционирования 
филиала, аренды помещений, оборудования, других материальных ценностей, 
необходимых для деятельности филиала, совершения всех действий, необходимых для 
: хоаны материальных и денежных ценностей, находящихся в филиале;

- участвует в организации работы приемной комиссии и проведении вступительных 
мероприятий для абитуриентов;

- представляет интересы университета в отношениях с органами государственной 
масти и управления, с физическими и юридическими лицами, заключает с ними договоры
■ соглашения, касающиеся деятельности филиала;

- определяет структуру и штатную численность работников филиала, 
•тзерждаемую ректором университета, должностные обязанности работников филиала;

- в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для 
ta x  работников, студентов и слушателей филиала;

- реализует другие права и обязанности, предусмотренные Уставом ФГБОУ ВО
.глГУ », настоящим Положением и другими нормативными документами.

3.11. Директор филиала на основании выданной ему доверенности вправе 
.-.ay ..стоятельно заключать сделки, указанные в доверенности.

Для совершения иных сделок директор филиала обязан получить согласие 
1* Егверситета.

3.12. Директор несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее 
я. - мнение по его вине своих должностных обязанностей, предусмотренных 
1С-Г530СТН0Й инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
'Ь. :ийской Федерации и Республики Казахстан.

3.13. Кафедрой руководит заведующий кафедрой. Порядок выборов заведующего 
■веской, его права и обязанности регламентируются действующим законодательством 
? вс ■ лнки Казахстан, Российской Федерации и локальными нормативными актами 
о ГБОУ ВО «ЧелГУ».

4. ПРИЕМ В ФИЛИАЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

- 1. Прием в филиал осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
>  I2D12 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», контрольными

"схи приема, определяемыми Министерством образования и науки Российской
- ю — .ли, а также Положением о приемной комиссии.

-2. Структура приема студентов на первый курс ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для
- п  в филиале за счет средств федерального бюджета определяется Ученым советом 

('• В ВО «ЧелГУ» в рамках контрольных цифр, ежегодно устанавливаемых 
v I -и. гггством образования и науки Российской Федерации. Условия приема студентов и

■ тт:?-?-^й обучающихся на договорной основе, устанавливаются Ученым советом

С  • “ i;* .  ЭО-ЧелГУ»
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ФГБОУ ВО «ЧелГУ». При этом общее количество обучающихся в филиале не должно 
превышать предельную численность контингента, установленную лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.

4.3. Организацию приема для обучения в филиале осуществляет приемная 
комиссия ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в порядке, определяемом Правилами приема в ФГБОУ ВО 
«ЧелГУ». Зачисление в состав студентов для обучения в филиале осуществляется 
ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

4.4. Порядок перевода, отчисления, восстановления студентов филиала 
регламентируются локальными актами, принятыми в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
ЧелГУ». '

4.5. Филиал реализует образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам. В программы обучения включен 
национальный образовательный компонент Республики Казахстан.

4.6. В Костанайском филиале ФГБОУ ВО «ЧелГУ» основные профессиональные 
образовательные программы реализуются в полном объёме и осуществляется 
государственная итоговая аттестация.

4.7. Обучение студентов в филиале осуществляется на договорной основе по очной 
и заочной формам обучения. Продолжительность обучения определяется федеральными 
государственными образовательными стандартами, основными профессиональными 
:бразовательными программами и учебными планами.

4.8. Официальным языком обучения в филиале является русский язык.
4.9. Лицам, завершившим обучение по основным образовательным программам 

э-ыешего образования и прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся 
1 иплом (диплом бакалавра, диплом специалиста).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА

5.1. Студентом филиала является лицо, зачисленное приказом ректора ФГБОУ ВО 
ЧегГУ» для обучения в филиале. Студенту выдается студенческий билет и зачетная

книжка.
5.2. Студенты филиала имеют права, исполняют обязанности и несут

ответственность, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
: публики Казахстан, локальными актами ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

5.3. Права и обязанности преподавателей и других работников филиала 
д-геделяются трудовым законодательством Республики Казахстан, Уставом ФГБОУ ВО 
< ЧелГУ», настоящим Положением, Коллективным договором филиала, Правилами 
j -^еннего трудового распорядка филиала, трудовыми договорами, заключенными с 
егжтым работником индивидуально и должностной инструкцией.

5.4. Филиал осуществляет необходимые меры по обеспечению охраны труда, 
изводственной санитарии, гигиены, пожарной безопасности и охране окружающей

ir< родной среды в соответствии с требованиями действующего законодательства, 
г^эодит мероприятия по обеспечению защиты работников филиала в системе 
"теланской обороны.

s О* 50У ВО «ЧелГУ»
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИЛИАЛА И ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

6.1. Филиал взаимодействует с другими структурными подразделениями ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ» в соответствии с действующими локальными нормативными актами ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ».

6.2. Штатное расписание работников филиала, а также изменения к нему 
формируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
>тверждаются ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

7.1. Филиал действует на принципах финансирования ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и на 
основании Положения о порядке оказания платных образовательных услуг ФГБОУ ВО
ЧелГУ». Основой финансирования учебного процесса филиала является плата за 

обучение (образовательные услуги) студентов. Размер оплаты обучения в целом и за 
полугодие определяется ежегодным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на основании 
решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

7.2. Имущество филиала составляют основные фонды, оборотные средства, 
денежные и иные ценности, выделенные на баланс филиала, а также денежные и 
материальные средства, приобретенные в ходе хозяйственной деятельности филиала.

7.3. Имущество филиала, а также иное имущество, приобретенное филиалом по 
другим основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ, закреплено за 
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на праве оперативного управления. Указанное имущество
читывается на балансе, являющемся частью консолидированного баланса ФГБОУ ВО

• ЧелГУ».
7.4. Филиал пользуется имуществом в соответствии с основными целями и 

?адачами и в пределах полномочий, предусмотренных настоящим Положением и 
доверенностью, выданной директору филиала.

7.5. Финансово-хозяйственная деятельность филиала осуществляется в рамках 
расходов за счет:

- средств, получаемых от физических и юридических лиц в соответствии с 
заключенными договорами на предоставление образовательных услуг;

- реализации наукоемкой продукции;
- средств, получаемых от предпринимательской деятельности;
- добровольных взносов от организаций всех форм собственности, граждан;
- других источников, в соответствии с законодательством РФ.
7.6. Средства, получаемые филиалом в процессе его деятельности, распределяются

езду ним и ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в следующем порядке:
- часть средств в объемах, ежегодно утверждаемых ректором ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

-а основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ», перечисляется в фонд
Г леуниверситетских расходов ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;

- оставшаяся часть средств направляется на обеспечение образовательной 
:е*.гтельности, на развитие материально-технической базы и социальные нужды филиала.

I  ОГБОУ ВО «ЧелГУ»
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8. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ФИЛИАЛА

8.1. Проверка финансово-хозяйственной и правовой деятельности филиала 
»: >тпествляется комиссией ФГБОУ ВО «ЧелГУ», назначенной приказом ректора ФГБОУ 

ВО -ЧелГУ».
8.2. Филиал несет ответственность перед ФГБОУ ВО «ЧелГУ» за ведение 

: авансово-хозяйственной деятельности и использования имущества.
8.3. Главный бухгалтер филиала назначается на должность и освобождается 

киказом директора филиала.
Главный бухгалтер обеспечивает ведение бухгалтерского учета в филиале и 

армирование отчетности в установленные сроки.
8.4. Филиал самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет результатов 

>.: зяйственной деятельности, ведет статистическую отчетность, отчитывается в 
бухгалтерию ФГБОУ ВО «ЧелГУ» о результатах деятельности в порядке и сроки,
становленные действующим законодательством, а также приказами ректора ФГБОУ ВО

• ЧелГУ».
Способы ведения бухгалтерского учета должны соответствовать способам,

• становленным в учетной политике ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
8.5. Филиал ведет бухгалтерский учет, руководствуясь Законом Республики 

■'.2 ххстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Сведения для ФГБОУ ВО 
ЧелГУ»  предоставляются с учетом требований законодательства РФ в сфере

: хгалтерского учета.
8.6. Отчетность по финансово-хозяйственной и иной деятельности филиала 

*гслставляется в Финансово-экономическое управление ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и другие 
стрчюурные подразделения ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в соответствии с графиком
■ оставления отчетов, устанавливаемым локальными актами ФГБОУ ВО «ЧелГУ» в 
. • -гветствии с законодательством РФ.

8.7. Отчетность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды 
в или ал представляет в соответствующие государственные органы по месту своего 
-зл :>ждения в установленные сроки.

8.8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности филиала 4в области
- _ ггообложения с учетом его месторасположения осуществляется соответствующим 
ттгиториальным подразделением уполномоченного государственного органа -  
У “ давлением государственных доходов по г. Костанай Департамента государственных 
-слолов по Костанайской области Комитета государственных доходов Министерства 
ввнансов Республики Казахстан.

8.9. За искажение отчетности и нарушение сроков ее предоставления должностные 
ш-Л филиала несут материальную, уголовную и дисциплинарную ответственность,
■ вленную действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Казахстан.

8.10. Филиал несет материальную ответственность перед ФГБОУ ВО «ЧелГУ» за 
^<_яный ущерб.

~ a FOV ВО «ЧелГУ»
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9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА

9.1. Ликвидация, либо реорганизация филиала производится на условиях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.2. Решение о ликвидации филиала принимается Министерством образования и 
науки Российской Федерации по ходатайству ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на основании решения 
Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ».

9.3. Ликвидация филиала производится назначенной ректором ФГБОУ ВО
• ЧелГУ» ликвидационной комиссией, работающей в соответствии с действующим 
як : нодательством Российской Федерации.

9.4. При ликвидации и реорганизации филиала, увольняемым работникам 
актируется соблюдение их прав и интересов, в соответствии с действующим 
: нодательством Республики Казахстан и Российской Федерации.

9.5. При ликвидации филиала студенты очной и заочной форм обучения 
агргъодятся в ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для завершения обучения.

9.6. Ликвидация филиала считается завершенной, а филиал прекратившим свое 
г чествование с момента внесения записи о ликвидации филиала в Единый

■- • дарственный реестр юридических лиц.

Директор Костанайского филиала Р.А. Тюлегенова
Z ТБОУ ВО «ЧелГУ»

2  9 ~ * г- ьО ЧелГУ»
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Двадцать восьмого июня две тысячи шестнадцатого года. Я, Лаврецкая Ирина Александровна, 
частный нотариус города Костанай, нотариального округа Костанайской области, государственная 
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«Челяб:' мемлекетпк университет!» жогары бшм беретш федералдьщ мемлекегпк 
бюджет к 6ijiiM беру мекемее! («ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)

«Челяб1 мемлекегпк университет!» 
жогары бшм бере гш федералдьщ мемлекегпк бюджеттж бшм беру мекемесшщ 

Кост анай филиалы туралы ережеи

К^жат нускасы - 1 1 - 13 бет BipiHini дана № К0Ш1РМЕ

«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 
Fылыми кецеа шепплймен 
№ Л 6 « &£»  С'б 2016 ж.
БЕК1Т1ЛД1

^ «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 
. Fылыми кецесшщ то^агасы

Ректор _____ Д.А.Циринг
№ d t  «Л д  »  с £ 2016

V ' .1 • * $ $7/
| ... ''Jjf

>* У ?vy ̂  ' jy
1. ЖАЛПЫ ЕРВЖШШЕ

1.1. «Челяб! мемлекет-пк университет!»
Жогары бшм беретш федералдык мемлекегпк бюджетик бшм беру мекемеа Крстанай 
филиалы (эр! карай - филиал) «Челяб1 мемлекеттж университет!» (api карай - ЧелМУ) 
жогары бЫм беретш федералдьщ мемлекегпк бшм беру мекемес1 жекешелещцршген 
курылымдьщ бел1мшесп болыи саналады, оныц орналаскан орнынан тыс жерде унем! 
оныц барльщ функциясын жузеге асырады.

1.2. К̂ останай филиалы Ресей Федерациясы Бшм министрлшнщ 15 кыркуйек 2000
ж. № 2660 буйрыгымен, К̂ азакстан Ресиубликасы Бшм жэне гылым министрлшнщ 8 
кыркуйек 2000 ж. № 05-6/5690 шеш1м!мен, ЧелМУ ректорыныц 28 кыркуйек 2000 ж. № 
703-1К буйрыгымен Челябi мемлекетпк университетшщ Костанай филиалы болып 
курылды, ол Ресей Федерациясы БЫм министрлшнщ 1 шшде 2003 ж. № 2834 
буйрыгымен «Челяб i мемлекетпк университет!» жогары кэаби бшм беретш федералдьщ 
мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ Костанай филиалы болып езгертшдь

Ресей Федерациясы Бшм жэне гылым министрлтнщ 27 мамыр 2011 ж. № 1833 
буйрыгымен К̂ останай филиалы «Челяб1 мемлекетпк университет!» жогаргы кэаби бшм 
берепн мемлекетпк мекемеа, «Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары кэаби бшм 
беретш федералдьщ мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ Крстанай филиалы 
болып езгертщдь

Ресей Федерациясы Бшм жэне гылым министрл1гшщ 31 наурыз 2016 ж. № 349 
буйрыгымен «Челяб! мемлекетпк университет!» жогары кэс!би бшм беретш федералдьщ 
мемлекеттж бюджетпк бшм беру мекемесшщ Костанай филиалы «Челяб1 мемлекетпк 
университет!» жогары бшм беретш федералдык мемлекетпк бюджетпк бшм беру 
мекемесшщ Костанай филиалы болып езгертщщ.

1.3. Зацды тулганын атауы - «Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм 
берудщ федералдык мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесь

«Челяб! мемлекеттж университет!» 
Жогаргы 6LiiM беретш федералдык 
Мемлекеттж бюджеттж бипм беру 
мекемесшщ
Костанай филиалы туралы 
ЕРЕЖЕС1

i
I

©«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ
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«Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм беретш федералдык мемлекетпк 
бюджетик бшм беру мекемес1 («ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)

«Челяб1 мемлекетпк университет!» 
жогары б1лш берет1н федералдьщ мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ 

К,останай филиалы туралы ережеа

Кркат нускасы - 1 2 -1 3  бет BipiHini дана № К0Ш1РМЕ

1.4. Зацды тулгалардыц б1рыцгай мемлекетпк реестрше 2002 жьшдыц 01 
шшдесше дейш пркелген зацды тулга туралы жазба енпзу туралы куэлш 12.11.2002 ж. 
Челябi каласыныц Калинин ауданы бойынша Ресей ACM Инспекциясымен бершген.

Зацды тулгалардьщ б!рыцгай мемлекетпк реестршдеп зацды тулгага катысты соцгы 
езгертулер Челяб! каласыныц Тракторозавод ауданы бойынша Ресей ACM 
Инспекциясымен пркелген 06.05.2016 жылы енпзщщ.

1.5. «Челяб! мемлекетпк университет» жогары бшм берудщ федералдьщ 
мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ орналаскан жерк Ресей Федерациясы, 
Челяб! каласы, Братьев Кашириных Kemeci, 129 уй.

1.6. «Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм берудщ федералдьщ 
мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемеа кызметшщ мэш мыналар:
1) когам жэне мемлекет мук;таждык;тарына сэйкес жогары бшм берудщ оку 

багдарламалары бойынша жэне орта кэс!би бшм берудщ оку багдарламалары бойынша 
мамандар даярлау, тулганыц интеллектуалды, мэдени жэне енегел1 даму кажеттиигш 
канагаттандыру;
2) гылыми жэне педагогикальщ кызметкерлердщ Университет докторантурасында гылым 
докторы гылыми дэрежесше !здену диссертациясын дайындауга жэне Университетке 
бектлген тулгалардыц гылым кандидаты гылыми дэрежесше !здену диссертациясын 
дайындауга жагдай жасау;
3) непзп жалпы бшм беру багдарламаларын, кэаби бшм берудщ непзп 
багдарламаларын, косымша кэаби багдарламаларды жэне косымша жалпы бшм беру 
багдарламаларын жузеге асыру;
4) гылыми зерттеулер, тэж1рибелж зерттемелер, сараптама, талдау жумыстарын журпзу, 
сондай-ак заманауи гьшыми бшмдерд! ресейлк когамда, оныц катарында кэаби 
кауымдастьщтарда тарату;
5) мамандар арасында, кец аукымды тургындар арасында бшм тарату, олардыц кэаби 
жэне мэдени децгешн котеру;
6) гылым мен биимнщ хальщаралык гылыми-зерттеу жэне бшм кещспгше 6ipiryiHe ыпал 
ету;
7) Ресей Федерациясындагы гылым мен бшмнщ дамуын гылыми-эдютемелк жэне 
кадрльщ тургыдан камтамасыз ету, Университеттщ жетекип шетелдпс бшм жэне зерттеу 
ортальщтарына катысты бэсекеге кабтеттшгш камтамасыз ету;
8) шетелдш жэне (немесе) Университетте жинакталган гылыми жэне бшм беру 
тэж1рибесш орыс жэне шетел тшдершдеп гылыми монографиялар, окульщтар, оку 
Куралдары, мерз1мдж басылымдар жэне озге де баспа ешмдер1 аркылы тарату;
9) инновациялык тэж!рибелердщ тарауына ьщпал ету;
10) бшм жэне зерттеу багдарламаларыныц хальщаралык бшм беру мен гьшыми 
кещспкке карай mrepuieyi;
11) интеллектуалдьщ кызмет нэтижелершщ кукьщтарын баскару, оныц шшде гьшыми 
зерттеу, курастыру жэне технологияльщ жумыстарды орындау аясында алынган осы

©«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ



м и  «Челяб! мемлекегпк университет!» жогары бшм беретш федералдьщ мемлекетпк 
С у У  бюджеток бшм беру мекемес! («ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)

«Челяб1 мемлекетпк университет!»
жогары бшм беретш федералдьщ мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ

Костанай филиалы туралы ережеа

Кужат нускасы -1 3 -13 бет BiDiHini дана № К0Ш1РМЕ

нэтижелерд1 пайдалануды жэне кукьщтарды иеленуден тускен Kipieri коса алгандагы 
нэтижелер.

1.7. Филиалдьщ орналаскан жерк 110006, К,азак;стан Республикасы, Костанай 
облысы, Костанай каласы, Бородин кешесй 168 А  уй.

1.8. Филиалдьщ толык атауы:
- орыс тшнде -  Костанайский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 
университет»;

- мемлекегпк тшде -  «Челяб1 мемлекегпк университет!» жогары бшм беретш 
федералдык мемлекетпк бюджеттж бшм беру мекемесшщ Костанай филиалы.

Филиалдьщ кыскартылган атауы:
- орыс тшнде -  Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
- мемлекетпк тшде -  «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Костанай филиалы.
1.9. Филиал Ресей Федерациясыньщ федералдык зацдарына жэне К^закстан 

Республикасыныц зацдарына, Ресей Федерациясыньщ Уюмеп мен Казахстан 
Республикасы Уюметшщ актьшарына, Непзш салушыньщ актыларына, «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ Жаргысына, осы Ережеге, iinKi акплерге, Челяб1 мемлекегпк университеп 
ректорьшыц буйрыктары мен каулыларына, баска да нормативтк-кукьщтьщ акплерге 
сэйкес курылды жэне ез жумысын жузеге асырады.

1.10. Филиал зацды тулга болып танылмайды. Филиалдьщ зацды мэртебеа, 
максаты, мшдеттер1, кызмеп «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Гылыми кецесшщ ше1шм1мен 
бектлген осы Ережемен аныкталады.

1.11. Даярлык багыты (мамандьщтар) пз1мдемес1, Heri3ri кэаби бшм беру 
багдарламаларыныц мерз1мдер1 мен децгейлер1 Ресей Федерациясы мен Казахстан 
Республикасыныц зацнамасымен бектлген тэртшпен бершген лицензиялар непзшде 
бектлед1.

1.12. «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Костанай филиалы бшм кызмеп' туралы 
лицензиялау мен мемлекетпк аккредитацияны Челяб1 мемлекетпк университетшщ 
курамымен 6ipre етед1.

1.13. Филиалдьщ ез атауы, университет атауы бар, Челяб1 мемлекетпк 
университетшщ тацбасы бар ез штамптары, бланктер1, Mepi болуы мумкш.

1.14. Кредитпк уйымдарда филиалдьщ ез дербес шоты болады.
1.15. Филиалга ез жумысын жузеге асыру унпн мулш белшед1, ол мулш жеке 

баланста болады.
Филиал езше бершген мулпсп зацнамамен белгшенген тэрппте жэне филиалдьщ 

курылу максатына сэйкес колданады.
Филиал таратылган кезде мулж, тарату процедурасы еткеннен кейш, «ЧелМУ» 

ЖББ ФМБББМ оперативтк баскармасы кукыгында калады жэне Ресей Федерациясыньщ 
зацнамасымен белгшенген тэртшпен пайдаланылады.
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1.16. Филиалдьщ жеке балансы болады жэне бухгалтерлк есеп журпзущ 
реттейтш зацнамальщ акплерге сэйкес бухгалтерлж ecemi жузеге асырады.

1.17. Филиалдьщ оз курылымында факультеттер1, кафедралары, дайындьщ 
бол1мшелер1 мен курстары, гылыми -  зерттеу зертханалары жэне баска да бел1мшелер! 
болуы мумкш.

1.18. Осы Ереженщ непзшде оку, оку-эд1стемел1к, гылыми, тэрбиелж кызметш 
жузеге асыратын кафедралар Филиалдьщ непзп курылымдьщ бол1мшелер1 болып 
табылады.

1.19. Филиал директоры кызметше «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректорыныц 
буйрыгымен тагайындалады жэне «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректорымен бершген 
сешмхат непзшде кызмет етедь

1.20. Филиал кызметшщ осы Ережеде реттелмеген мэселелер! «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ Жаргысымен жэне Ресей Федерациясы мен Кдзакстан Республикасыныц эрекет 
eTynii зацнамасымен регламенттеледь

2. ФИЛИАЛ ЩЛЗМЕТ1НЩ ИЕГ13Г1М1ИДЕТТЕР1 МЕН БАГЫТТАРЫ.
ФИЛИАЛДЬЩ KVKWFbl.

2.1. Филиал К,азакстан Республикасы азаматтарыныц сапалы жогары, косымша 
кэаби 6iniM алу кажеттшктерш канагаттандыру максатында курьшды.

Филиал «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ барлык функцияларын аткарады.
2.2. Филиалдьщ непзп кызмет Typi федералдык мемлекетпк жогары бшм беру 

стандарттарыныц, ЧелМУ Жаргысыныц талаптарына сэйкес жогары бшм берудщ бшм 
багдарламалары, косымша кэсшпк багдарламалар жэне косымша жалпы бшм беру 
багдарламалары бойынша бшм беру кызмеп болып табылады.

2.3. Филиалдьщ непзп Miimerrepi болып табылады:
2.3.1. Кргам мен мемлекеттщ жогары бшмд! бшкп мамандар кажеттшгш 

канагаттандыру.
2.3.2. Азаматтык-кукьщтык келю1мшарттар непзшде зацды жэне жеке тулгалар ymiH 

гылыми зерттеулер мен жобаларга тапсырыстар орындау.
2.3.3. Heri3ri, колданбалы жэне 1зденушшк гылыми зерттеулерд! уйымдастыру жэне 

етюзу, алынган нэтижелерд! бшм беру урдюшде, сонымен 6ipre гылыми жэне 
педагогикалык мектептердщ дамуы ymiH пайдалану, сондай-ак практикада колдану 
максатында баска да шаруашылык субьектшерге беруге.

2.3.4. Жогары бшм берудщ жуйел! турде жацашаландырылуын камтамасыз ету.
2.3.5. Бшм алушылар мен кызметкерлердщ акыл-ойы мен шыгармашылык 

элеуетшщ дамуына, спортпен шугылдануына, дем алуына, сондай-ак «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ мулю базасында бектлген студенток спорттык-сауыктыру лагерьлершде, 
демалыс базалары мен конакуйлерде демалуга жагдай жасау,
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2.3.6. Окульщтар, оку куралдарын жэне баска да эдютемелш жэне мерз1мдж оку 
басылымдарын жазу, басып шыгару жэне тираждау.

2.4. Алга койган мшдеттерд1 «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ атынан орындауга 
филиалдыц кукыгы бар:

2.4.1. Жогары жэне косымша кэсштш бшм берудщ, сонымен 6ipre косымша жалпы 
бшм беру багдарламалары бойынша бшм алатын студенттердщ дайындыгын жузеге 
асыруга.

2.4.2. 0з ерюмен оку жэне гылыми кызметп журпзуге.
2.4.3. 0з ерюмен накты заннамалар аясында жэне бул филиал мен Челяб1 

мемлекетпк университетшщ непзп кызметше зиян кел'прмейтш жагдайда, езше 
бектлген мул1кй, сонымен 6ipre езше смета бойынша болшген куралдар есебшен сатьш 
алынган мулйсп пайдалануга, жылжымалы жэне жылжымайтын мул1кт1 сатып алуга.

2.4.4. Белгшенген тэртшпен жэне ецбеакы телеуге арналган колда бар ез каржы 
куралдарыньщ шепнде устемак;ы мен косымша акылар, сыйакылар мен филиал 
кызметкерлерш ынталандыратын баска да телемдердщ колемш аньщтауга, 6ipaK ол 
телемдер К,азакстан Республикасыныц зацнамасымен белгшенген келемнен томен 
болмауы кажет.

2.4.5. Белгшенген тэртшпен агымдык есепшот ашуга. Агымдьщ есепшот бойьшша 
шыгындар «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ беюткен смета бойынша жузеге асырылады.

2.4.6. Занды Жэне жеке тулгалармен бшм беру кызметш (бшм беру кызметш 
корсету) жузеге асыруга кел1с1мшарттар жасасуга, жеке жэне занды тулгалармен 
азаматтык-кукыктык келюмшарттар жасасуга, сонымен 6ipre бектлген смета шепнде 
жэне келш тускен максатты салымдарга сэйкес накты азаматтык зацнамамен 
карастырьшган баска да мэмшелер жасасуга.

2.4.7. Ресей Федерациясында, Кдзакстан Республикасында жэне шетелдерде 
отюзшетш гьшыми конференцияларга, семинарларга, эртурл1 децгейл! кездесулерге, 
кайырымдыльщ ic-шараларына катысуга жэне уйымдастыруга.

3. ФИЛИАЛДЫ БАСЦАРУ

3.1. Филиалды баскару, курылымы, кузыреттшп жэне жумысты уйымдастыру 
тэрт1б1 Ресей Федерациясы мен К̂ азакстан Республикасыныц зацнамасына, «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ Жаргысына жэне осы Ережеге сэйкес аныкталады жэне жузеге асырылады.

3.2. Филиалдыц жалпы жетекшшгш сайланушы орган окш -  Филиалдыц Гьшыми 
кецеа журпзедь

3.3. Филиалдыц Гылыми кецесшщ Heri3ri мшдеттер1 болып танылады:
- филиалдыц, оныц материалдьщ-техникалык базасыныц жэне кадрлык элеуей 

дамуыныц непзп багыттарын аныктау;
- жогары бшмд1 мамандарды даярлауда жогары сапаны камтамасыз етуге, оку

урдюш: студенттермен журпзшетш тэрбие жумысыныц кемелдещцршуше, гьшыми
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1здешстерд1, элеуметпк жумысты, каржылык-шаруашылык жумыс пен хальщаральщ 
байланыстыц дамуына багытталган жумыстардыц жузеге асырылуы бойынша филиалдыц 
барльщ ужымыныц эрекетш 6ipiKTipy жэне реттеу;

- филиал жузеге асыратын бшм беру кызметшщ элеуетй тапсырыс 6epynimepi 
больш табылатын Heri3ri кэсшорындармен, мекемелермен, уйымдармен езара эрекеттесу 
стратегиясын аньщтау.

3.4. Филиалдыц Еылыми кецесшщ курамы гылыми-педагогикальщ кызметкерлер 
мен филиал бийм алушыларыныц жалпы жиналысыныц ineniiMi непзшде Университет 
ректорыныц буйрыгымен жарияланады.

Филиалдыц Еылыми кецесшщ калыптасу T9pri6i, мерз1м1 жэне кузыреттер1 
«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Еылыми кецеспмен бектлетш Филиалдыц Еылыми кецеЫ 
туралы ережемен аньщталады.

3.5. Филиалдыц Еылыми кецеи курамына кызмет! бойынша Еылыми кецестщ 
терайымы болып табылатын филиал директоры жэне кафедра Menrepynimepi енедь 
Еьшыми кецестщ баска мушелер1 Университет филиалыныц гылыми-педагогикальщ 
кызметкерлер! мен бшм алушыларыныц Университет ректорыныц немесе оныц екшнщ 
катысуымен етюзшетш жалпы жиналыста, купия дауыс беру жолымен сайланады. 
Филиалдыц Еылыми кецесшщ сайланатын мушелершщ саны филиалдыц гылыми- 
педагогикальщ к;ызметкерлер1 мен бшм алушыларыныц жалпы жиналысымен белгшенед1.

Филиалдыц гылыми-педагогикальщ кызметкерлер! мен бшм алушыларыныц жалпы 
жиналысында карастыруга усынылатын Университет филиалы Еылыми кецесшщ 
сайланатын белншдеп кандидаттар Ti3iMi Университет филиалыныц гылыми- 
педагогикальщ кызметкерлер! мен бшм алушыларыныц жалпы жиналысындагы 
усыныстар непзшде филиалдыц Еьшыми кецеамен калыптастырылады. Сонымен 6ipre, 
филиалдыц Еьшыми кецесшдеп бшм алушьшар окшдшнщ нормалары да осы кецеспен 
аньщталады.

3.6. Филиалдыц курылымдьщ бел1мшелер1 мен бшм алушьшарыныц екшдер1 
филиалдыц гылыми-педагогикальщ кызметкерлер! мен бшм алушьшарыныц жалпы 
жиналысында оатысушылардыц 50 пайызынан артыгы дауыс берсе жэне Университет 
филиалыныц гылыми-педагогикальщ к;ызметкерлер1 мен бшм алушыларыныц жалпы 
жиналысыныц жумысына филиалдыц гылыми-педагогикальщ кызметкерлер! мен бшм 
алушьшарыныц уштен eKi белМнен кем емес келемдеп т!з1мд1к курамы катыскан 
жагдайда, филиалдыц Еылыми кецесше сайланды деп саналады.

3.7. Филиалдыц Еьшыми кецеск
- филиал дамуыныц Heri3ri мэселелерш карастырады;
- филиалда отюзшетш оку, оку-эщстемелш жэне гьшыми жумыстыц барльщ 

агымдьщ сурактары бойынша шеппм цабылдайды;
- филиал курамындагы факультеттерд1, кафедраларды, дайындьщ бел!мшелер1 мен 

курстарды, гьшыми-зерттеу зертханаларын жэне баска да бел1мшелерд1 куру, кайта куру,
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атауын езгерту, тарату бойынша усыныстар даярлайды. Кдбылданган nieuiiM «ЧелМУ»
ЖББ ФМБББМ Гылыми кецесше бекпуге усынылады;

- «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Гьшыми кецесше кафедра, зертхана, филиалдьщ баска да 
бел1мшелер1 турапы Ережелерд! беютуге усынады;

- «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ жетекшшп алдында филиал директоры екшетпгшщ 
Mep3iMiHeH бурын токтатылуы немесе узартылуы бойынша арызданады;

- сайыстык icTepfli карастырады;
- студенттердщ, аспиранттардыц, докторанттар мен окытушьшардьщ 

кандидатураларын аймактьщ, ресейлш децгейдеп жэне баска да курметп шэюртакыларга 
усынады;

- барынша мацызды жэне элеуметтж M9Hi зор мэселелерд1 «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 
Гьшыми кецесшщ карастыруына шыгаруга шенпм кабьшдайды;

- филиал кызмеимен байланысты баска да мэселелерд! карастырады.
3.8. Филиалдьщ Гылыми Keneci 5 жьш мерз1мше сайланады.
3.9. Филиал кызметш тйселей филиал директоры жузеге асырады. Филиал директоры 

«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректоры алдында есеггп, сондай-ак сешмхатпен жэне кызметпк 
нускаумен аныкталатын кузыреттер шег ще «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ атынан жэне 
Myzmeci бойынша эрекет етедь

Филиал директоры «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректорыныц шеппм1мен жогары 
кэс1би 6uiiMi, гылыми дэрежеа, педагогикалык немесе университет кызметше сэйкес 
келетш кэЫби кызмет багыты бойынша уйымдарда жетекпп кызметтерде 5 жылдан кем 
емес ецбек етш бар кызметкерлер катарынан сайланады жэне ректордыц шеппм1мен 
кызметтен босатьшады.

3.10. Филиал директоры:
- «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ атынан сешмхат бойынша эрекет етедц
- «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректорымен бершген сешмхат непз1нде филиал 

кызметш щ агымдык жетекшшгш ез бетшше жузеге асырады;
- филиал кызметше катысты уйымдастырушьшык жэне кадрльщ мэселелерд1 шешу 

бойьшша «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ жетекшшгше усыныстар енпзедц
- филиал дамуыныц непзп багыттары бойынша, оку урдюшщ кемелденд1ршу! 

бойьшша усыныстар калыптастырады, филиалдагы гылыми-1зденушшк кызметп 
уйымдастырады, филиал кызметшщ перспектив™ жэне агымдык жоспарлануын жузеге 
асырады;

- оку урдюн! уйымдастырады жэне оныц сапасын бакылауды жузеге асырады;
- филиал окытушыларыныц педагогикалык жэне баска да оку, гьшыми жэне 

эшстемелж жуктемесш, сол сиякты студенттердщ оку жоспарьш орындауын бакьшап, 
есеп журпзед1;

- филиалдьщ жумыс icTeyi ymiH кажети жабдьщтарды, материалдарды, техниканы 
сатьш алу, филиал кызметше кажегп гимараттарды, жабдьщтарды жэне баска да 
материалдьщ кундьшьщтарды жалга алу жолымен филиалдьщ каржьшык-шаруашьшьщ

Г
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кызметш уйымдастырады, филиалда бар материалдык жэне акшалай кундылыктарды 
сактауга кажегп барлык эрекеттерд1 жасайды;

- кабылдау комиссиясыныц жумысын уйымдастыру мен талапкерлерге арналган 
алгашкы ic-шараларды qti зущ уймдастыруга атсалысады;

- мемлекетпк билк жэне баскару органдарымен, жеке жэне заццы тулгалармен 
карым-катынаста университет муддесш коргайды, олармен филиал кызметше катысты 
келгамшарттар мен мэмшелер жасасады;

- университет ректорымен бектлетш филиалдыц кызметкерлершщ К¥РЬ1ЛЫМЫН 
жэне сандьщ курамын, филиал кызметкерлершщ кызметпк мшдеттерш аньщтайды;

- ез кузыреттшп аясында филиалдыц барлык кызметкерлерше, студенттерше жэне 
тындаушыларына мшдета болып табылатын буйрьщтар мен нускаулар бередц

- «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Жаргысымен, осы Ережемен жэне баска да нормативпк 
кужаттармен карастырылган баска да кукыктары мен мшдеттерш жузеге асырады.

3.11. Филиал директоры езше бершген сешмхатка сай сешмхатта керсетшген 
мэмшелерд1 жасасуга кукылы.

Баска мэмшелерд1 жасасу ушш филиал директоры Университет келю1мш алуга 
мшдетп.

3.12. Директор Ресей Федерациясы мен Кдзакстан Республикасыныц ецбек 
зацнамаларымен аньщталган шекте кызметпк нускаульщпен карастырылган езшщ 
кызметпк мшдеттерш ез KiH9ci бойьшша орындамаганы не/немесе толык орындамаганы 
\тпш жауапкершшк артады.

3.14. Кафедраны кафедра мецгеруппш баскарады. Кафедра мецгеруипсш сайлау 
T9pri6i, оныц кукьщтары мен мшдеттер1 К,азакстан Республикасыныц жэне Ресей 
Федерациясыныц накты зацнамасымен, «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ imKi нормативпк 
акт:лер1мен регламенттелед1.

4. ФИЛИАЛГА КАБЫЛДАУ ЖЭНЕ ОКУ УРД1С1Н ¥ЙЫМДАСТЫРУ

4.1. Филиалга кабылдау «Ресей Федерациясындагы бшм беру туралы» 29.12.2012 ж. 
№ 273-ФЭ Федералдьщ зацына, Ресей Федерациясыныц Бшм жэне гылым министрлтмен 
аныкталатын кабылдаудыц бакылау сандарына, сонымен 6ipre Кдбылдау комиссиясы 
туралы Ережеге сэйкес жузеге асырылады.

4.2. Студенттерд1 филиалда бшм алу ушш «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 6ipiHini 
курсына кабылдау курылымы кабылдау жоспарына сэйкес «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 
Гылыми кецеамен аньщталады. Келю1мшарт непзшде бшм алатын студенттер мен 
тындаушыларды кабылдау шарттары «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Гылыми кецеамен 
белгшенедь Сонымен катар, филиалдагы бшм алушылардыц жалпы саны бшм беру 
кызметш журпзуге кукьщ беретш лицензияда керсетшген контингент келемшен аспауы 
кажет.

С -ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ
<Р



«Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм беретш федералдык мемлекетпк
бюджсттж бшм беру мекемес! («ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)

«Челяб1 мемлекетпк университет!»
жогары бшм беретш федералдык мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ

Костанай филиалы туралы ережес!

Кркат нускасы - 1 9 -1 3  бет EipiHini дана № К0Ш1РМЕ

4.3. Филиалда бшм алуга кабылдауды уйымдастыруды «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 
кабылдау комиссиясы «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ Кдбылдау ережелер!мен аньщталатын 
тэртште жузеге асырады. Филиалда бшм алу у™ 11 студенттер курамына енпзуд1 
«ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректоры жузеге асырады.

4.4. Филиал студенттерш ауыстыру, окудан шыгару, кайта кабылдау «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ Жаргысына сэйкес кабылдаиган iuiKi актшермен регламенттелед1.

4.5. Филиал бшм беру кызметш жогары бшм берудщ бшм багдарламалары, 
косымша кэсштк багдарламалар жэне косымша жалпы бшм беру багдарламалары 
бойынша жузеге асырады. Бшм беру багдарламаларына Кдзакстан Республикасыныц 
улттык бшм беру компонент! енпзшген.

4.6. «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Крстанай филиалында непзп кэаби бшм беру 
багдарламалары тольщ колемде жузеге асырылады жэне мемлекетпк корытынды 
аттестаттау отюзшедь

4.7. Филиалдагы студенттердщ бшм алуы келю1мшарт непзшде кунд1зп жэне 
сырттай окыту формалары бойынша жузеге асырьшады. Бшм алу узактыгы федералдык 
мемлекетпк бшм беру стандарттарымен, Heri3ri кэиби бшм беру багдарламаларымен 
жэне оку жоспарларымен аньщталады.

4.8. Филиалдагы бшм берудщ ресми тш орыс тш болып табылады.
4.9. Жогары бшмищ Heri3ri кэсштк 6ijiiM беру багдарламалары бойынша окуды 

аяктаган жэне мемлекетпк корытынды аттестаттаудан откен тулгаларга диплом (бакалавр 
дипломы, маман дипломы) бершедо.

5. ФИЛИАЛ СТУДЕНТТЕР1 МЕН КЫЗМЕТКЕРЛЕР1НЩ Ц¥ЦЬЩТАРЫ МЕН
М1НДЕТТЕР1.

5.1. Филиалда бшм алу упйн «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректорыныц буйрыгымен 
енпзшген тулга филиал студент! болып табылады. Студентке студенток билет пен сынак 
ютапшасы бершедь

5.2. Филиал студенттершщ Ресей Федерациясы мен Казакстан Республикасыныц 
ганнамасымен, «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ innci актшермен карастырьшган кукьщтары бар 
жэне мшдеттерд1 орындайды.

5.3. Филиал окытушьшары мен баска да кызметкерлершщ кукьщтары мен мшдеттер1 
Казакстан Республикасыныц ецбек зацнамасымен, «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 
Жаргысымен, осы Ережемен, филиалдыц ¥жымдык келгамшартымен, филиалдыц inid 
енбек T3pTi6i Ережелер1мен, эр кызметкермен жеке жасалган ецбек келю1мшарттарымен 
жэне кызметг1к нускаулармен аньщталады.

5.4. Филиал накты зацнамалар талабына сэйкес ецбек коргауды, ещцрюпк 
^анитарияны, гигиенаны, орт каушыздшн жэне коршаган табигат ортасын коргауды 
камтамасыз ету бойынша кажетп шараларды жузеге асырады, азаматтык корганыс

C-ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ
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жуйесшде филиал кызметкерлершщ коргалуын камтамасыз егу бойынша ic-шаралар 
етк1зед1.

6. ФИЛИАЛ МЕН «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ 03АРА 0РЕКЕТТЕСТ1Г1

6.1. Филиал Челяб1 мемлекетпк университетшщ накты iniKi нормативпк актшерше 
сэйкес «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ баска да курылымдьщ бел1мшелер1мен езара 
эрекеттеседь

6.2. Филиал кызметкерлершщ штаттык кестес1 жэне оган енпзшетш 03repicTep 
Казакстан Республикасыныц накты зацнамаларына сэйкес калыптастырылады жэне
ЧелМУ" ЖББ ФМБББМ ректорымен бектледт

7. ФИЛИАЛДЬЩ КАРЖЫЛЫК-ШАРУАШЫЛЫК; КЫЗМЕП

7.1. Филиал «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ тарапынан каржыландыру кагидасы бойынша 
жэне «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ акылы бшм беру кызметш керсету T9pTi6i туралы Ереже 
кепз1нде эрекет етедь Филиалдьщ оку урд^и каржыландыру Heri3i студенттердщ бшм 
алу (бшм беру кызмет!) акысы болып табылады. Тутас жэне жартыжьшдьщтыц оку 
акысьшыц келем1 «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ Гьшыми кецесшщ memiMi непзшде «ЧелМУ» 
ЖББ ФМБББМ ректорыныц жьш сайынгы буйрыгымен аньщталады.

7.2. Филиал мулкш Heri3ri корлар, айналым куралдары, акшалай жэне филиалдьщ 
жеке балансына белшген баска да кундыльщтар, сонымен 6ipre филиалдьщ шаруашыльщ 
кызмеп барысында сатып алынган акша жэне материалдык куралдар курайды.

7.3. Филиал атына бектлген мулк, сонымен 6ipre РФ накты зацнамасымен руксат 
етгиетш баска да непздер бойынша филиал сатып алган баска да мугпктер оперативп 
баскару кукыгы бойынша «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ тиесш. Керсетшген мугпк «ЧелМУ» 
ЖББ ФМБББМ шогырландырылган балансыныц 6ip б е л т  больш табьшатын баланста 
есепке алынады.

7.4. Филиал мулжп непзп максаттар мен мшдеттерге сэйкес жэне осы Ережемен, 
филиал директорына бершген сешмхатпен карастырьшган кузыреттшктер шегшде 
пайлапанады.

7.5. Филиалдьщ каржыльщ-шаруашылык кызмеп шыгындар аясында келеа есептен 
жузеге асырьшады:

- б ш м  беру кызметш корсетуге жасалган келю1мшарттарга сэйкес жеке жэне зацды  
тулгалардан тускен куралдар;

- гьшыми ешмдерд1 отюзу;
- кэсшкерлж кызметтен тускен куралдар;
- барлык менипк формаларындагы уйымдардан, азаматтардан тускен epiKTi 

салымдар;
- РФ зацнамасымен тыйым салынбаган баска да табыс коздерь

ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ
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7.6. Филиалга ез кызмет1 барысында келш тусетш каржы филиал мен «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ арасында келеы тэртш бойынша таратылады:

- жьш сайын «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ Гылыми кецеа шепимшщ непзшде «ЧелМУ» 
ЖББ ФМБББМ ректорымен беютшетш колемдеп куралдар б е л т  «ЧелМУ» ЖББ 
ФМБББМ жалпыуниверситетпк шыгындар корына аударылады;

- каржыныц калган б о лт  филиалдьщ бшм беру кызметш камтамасыз етуге, 
материалдык-техникальщ базасын дамытуга жэне элеуметпк кажеттшктерше жумсалады.

8. ЦАРЖЫЛЬЩ-ШАРУАШЫЛЬЩ КЫЗМЕТТ1 БАК;ЫЛАУ.
ФИЛИАЛДЬЩ БУХТАЛТЕРЛ1К ЕСЕБ1 МЕН ЕСЕПШ1Л1Г1.

8.1. Филиалдыц каржыльщ-шаруашылык жэне кукыктьщ кызметш тексеру 
ректордыц буйрыгымен тагайындалган «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ комиссиясымен жузеге 
асырылады.

8.2. Филиал каржыльщ-шаруашыльщ кызметш журпзгеш жэне мулйсп 
пайдаланганы ушш «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ алдындатольщ жауапкершшк артады.

8.3. Филиалдыц бас бухгалтер! кызметше филиал директорыныц буйрыгымен 
тагайындалады жэне босатылады.

Бас бухгалтер филиалдагы бухгалтерлш есептщ журпзшуш жэне белгшенген 
мерзьмде eceniiimiKTi калыптастыруды камтамасыз етедь

8.4. Филиал ез бетшше шаруашьшык кызмет нэтижелершщ жедел бухгалтерлж 
есебш жузеге асырады, статистикальщ есепшшкп журпзед!, накты зацнамамен, сонымен 
'ipre «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ ректорыныц буйрыгымен белпленген тэртште жэне 
мерзьмде кызмет нэтижелер! бойынша «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ бухгалтериясына есеп 
беред1.

Бухгалтерлж ecenTi журпзу тэсш «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ есепик саясатымен 
"елпленген тэсшдерге сэйкес келу! кажет.

8.5 Филиал бухгалтерлш ecenTi Казакстан Республикасыныц «Бухгалтерлж есеп 
жэне каржьшьщ есептшк туралы» Зацына басшыльщка ала отырып журпзедь «ЧелМУ» 
тЪБ ФМБББМ ушш мэл1меттер бухесеп саласындагы РФ зацнамаларыныц талаптарын 
есепке ала отырып, бершедь

8.6. Филиалдыц каржьшык-шаруашьшык жэне баска да кызмей бойынша есептшк 
?Ф зацнамаларына сэйкес «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ iniKi актшер1мен белгшенетш есеп 
'еру кестесше сэйкес «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ Кдржылык-экономикальщ баскармасына 
-:зне «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ баска да курылымдьщ бол1мшелерше тапсырьшады.

8.7. Бюджетке жэне бюджеттен тыс корларга мшдетп толемдер бойынша есептшкт1 
филиал белпленген мерз!мде орналаскан орны бойынша сэйкес мемлекетпк органдарга 
тапсырады.

8.8. Сальщ салу саласындагы филиалдыц каржыльщ-шаруашыльщ кызметш бакылау 
:эын орналаскан орнын есепке ала отырып, сэйкес келетш мемлекетпк органныц

'-ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ



ф «Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм беретш федералдык мемлекетпк 
бюджетпк бшм беру мекемеа («ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)

«Челяб1 мемлекетпк университет!» 
жогары бшм беретш федералдык мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ 

Костанай филиалы туралы ережеи

Кужат щскасы -1 12 - 13 бет Bipimiii дана № К0Ш1РМЕ

аймактьщ екшетй бел1мшес!мен -  К̂ азакстан Республикасы Каржы министрлишщ 
Мемлекетпк KipicTep комитетшщ К̂ останай облысы бойынша Мемлекетпк Kipicrep 
департаментшщ Крстанай к- бойынша Мемлекетпк KipicTep баскармасымен жузеге 
асырылады.

8.9. Есептшкп бурмалаганы жэне тапсыру мерз!мдерш бузганы ушш филиалдыц 
лауазымды тулгалары Ресей Федерациясы мен К|азакстан Республикасыныц накты 
зацнамаларымен белгшенген материалдьщ, кылмыстьщ жэне тэртшпк жауапкершшк 
артады.

8.10. Филиал зиян келпргеш ушш «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ алдында материалдьщ 
жауапкершшк артады.

9. ф и л и а л д ы  к;а й т а  КУРУ ж э н е  ТАРАТУ

9.1. Филиалды тарату немесе кайта куру Ресей Федерациясыныц зацнамасымен 
карастырьшган жагдайда жэне тэртшпен жузеге асырьшады.

9.2. Филиалды тарату туралы шеппм «ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ Гылыми Kenecinin 
zieniiMi непз1нде «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ арызы бойынша Ресей Федерациясыныц Бшм 
кэне гылым министрлшмен кабылданады.

9.3. Филиалды тарату Ресей Федерациясыныц накты зацнамасына сэйкес жумыс 
:стейтш, «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ ректорымен тагайындалган тарату комиссиясымен 
■г-зеге асырьшады.

9.4. Филиалды тарату немесе кайта куру кезшде жумыстан шыгарьшатын 
сызметкерлерге Казакстан Республикасы мен Ресей Федерациясыныц накты 
заннамаларына сэйкес олардыц кукьщтары мен бостандьщтарын сактау кепшд1п бершедо.

9.5. Филиалды тарату кезшде кунд1зп жэне сырттай оку бел!мшщ студенттер1 бшм 
алуды аяктау ушш «ЧелМ У» ЖББ ФМБББМ ауыстырылады.

9.6. Занды тулгалардыц Б1рыцгай мемлекетпк реестрына филиалды тарату туралы 
вззу eнriзiлFeннeн кейш филиалдыц таратьшуы аякталды, ал филиал ез пршшгш 
тч ктатты деп есептеледь

Костанай филиалы директоры - Р.А. Тюлегенова
(/-: Ut V/

©■ЧедМУ» ЖББ ФМБББМ



«Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм беретш федералдьщ мемлекеттж
бюджетпк бшм беру мекемеа («ЧелМУ» ЖББ ФМБББМ)

жогары Биим Ьерет'ш федералдык мемлекетпк бюджетпк бшм беру мекемесшщ 
Костанай филиалы туралы ережсс!

К^жат нускасы -1 13 - 13 бет BipiHiiii дана № К0Ш1РМЕ

«Челяб1 мемлекеттж университет!» 
жогары бш1м беретш 

федералдык мемлекетпк бюджетпк бьшм беру мекемесшщ
«___» __________ 2016 ж. бектлген
Филиал туралы улгипк ережесше 

езгертулер енпзу иарагы

^Ьгерту
He_v;pi

Парак HOMipi 0згерту
енпзу

Mep3iMi

0згертуд1
жазу

Mep3iMi

К^жаттагы
барльщ
беттер
саны

взгерту
енпзуге

жауаптыньщ
КОЛЫ

взгертшген жаца алынып
тасталган

1.

А?

Л

Ьоркатты «Челяб1 мемлекетпк университет!» жогары бшм беретш федералдьщ 
екетпк бюджета к бшм беру мекемесшщ р^ксатынсыз таратуга, кайта шыгаруга 
кепнруге болмайды.

С-'-глМУ» ЖББ ФМБББМ


