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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего профессионального образования . Е. Егорова 
«Российский государственный 

профессионально-педагогический 
университет» 

Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 

ПОЛОЖЕНИЕ 

г. Нижний Тагил 

О дирекции 

1. Общие положения 
1.1. Дирекция является структурным подразделением «Нижнетагильского 

государственного социально-педагогического института» (филиала) федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
(далее филиал), подчиняется директору, осуществляет организационно-исполнительские, 
административные и иные функции. 

1.2. Дирекция филиала является постоянно действующим органом оперативного 
управления филиалом, обеспечивающим исполнение приказов, распоряжений и поручений 
ректора вуза, директора, решений Ученого совета вуза, предварительную проработку 
вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета филиала и иных органов управления 
филиалом, и подготовку рекомендаций по ним. 

1.3. Дирекция создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора РГППУ, 
штатное расписание дирекции утверждается ректором РГППУ по представлению директора 
филиала и по согласованию с начальником планово-экономического управления. 

1.4. Дирекция осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим 
законодательством РФ, Уставом РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
решениями Ученого совета вуза и филиала, приказами и распоряжениями ректора и 
директора филиала и настоящим Положением. 

1.5. Обязанности работников дирекции определяются должностными инструкциями. 
1.6. Финансирование деятельности дирекции осуществляется из фонда филиала за 

счет: 
- бюджетных ассигнований; 
- внебюджетных средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
1.7. Работники дирекции несут ответственность в пределах и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
РГППУ, Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем Тагиле, настоящим Положением и 
должностными инструкциями. 

1.8. Непосредственный контроль деятельности дирекции осуществляется директором 
филиала. 
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1.9. Внешний контроль деятельности дирекции осуществляет руководящий персонал 

РГППУ по своим направлениям деятельности. 

2. Функции и задачи Дирекции 
2.1. Основными функциями дирекции являются: 
- определение и уточнение прав, обязанностей и ответственности структурных 

подразделений филиала и их руководителей; 
- координация и контроль деятельности структурных подразделений филиала; 
- подготовка к Ученому совету филиала предложений, направленных на 

совершенствование образовательной, воспитательной, научно-исследовательской, 
методической, редакционно-издательской, кадровой, административной, финансово-
хозяйственной и иных сфер деятельности филиала; 

-анализ предложений по улучшению организации работы в различных сферах 
деятельности филиала; 

- обобщение опыта управления филиалом, анализ и оценка итогов работы 
структурных подразделений, выработка и реализация мер по совершенствованию основных 
направлений деятельности; 

- рассмотрение и принятие решений по текущим вопросам работы филиала; 
- контроль за ходом и результатами выполнения решений, принятых Ученым советом 

РГППУ, филиала и дирекцией; 
- организация реализации образовательных программ среднего профессионального, 

высшего и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки 
(специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности, в соответствии с государственными образовательными стандартами; программ 
дополнительного образования детей и взрослых; 

- рассмотрение вопросов о представлении к почетным званиям и иным видам 
государственных и ведомственных поощрений работников филиала; 

- обсуждение вопросов взаимодействия филиала со сторонними организациями, 
учебными и научными учреждениями; 

- обеспечение представления интересов филиала во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями, средствами массовой информации и гражданами. 

2.2. Основными задачами Дирекции являются: 
-определение и внесение на рассмотрение Ученого совета филиала приоритетных 

вопросов, касающихся целей и долгосрочных перспектив развития филиала; 
- выработка решений по вопросам учебной, воспитательной, научно-

исследовательской, методической, редакционно-издательской, кадровой, административной, 
финансово-хозяйственной и иных сфер деятельности филиала; 

-совершенствование механизмов реализации принятых управленческих решений, 
организация их выполнения, координация деятельности исполнителей и принятие мер по 
повышению их активности; 

- обеспечение устойчивого развития и эффективного использования научного 
потенциала, материально-технического и имущественного комплекса филиала; 

- осуществление контроля за исполнением принятых решений, планов и программ 
учебной, научной, а также финансово-хозяйственной и иной деятельности филиала; 

- содействие росту авторитета и престижа филиала как ведущего в регионе учебно-
методического и научного центра в сфере образования и культуры, развитию связей с 
учебными заведениями и научными организациями; 

-разработка предложений и проведение мероприятий по улучшению социального, 
культурного, спортивного, медицинского и материально-финансового обслуживания 
работников филиала; 

- ведение и сдача статистической отчетности филиала. 
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3. Организация работы Дирекции 

3.1. Для работников дирекции устанавливается нормированный рабочий день. 
3.2. В дирекции устанавливается следующий режим рабочего времени: 
- пятидневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями (суббота и воскресенье); 
- начало рабочего дня - 08.30 час. 
- окончание рабочего дня - 16.30 час. 
- перерыв для отдыха и питания - 30 минут для каждого работника по очереди. 
3.3. Прием посетителей: в течение дня. 
3.4. Прием по личным вопросам: по вторникам с 15.00 ч. по 18.00 ч. 
3.5. Оформление и подготовка материалов: постоянно в течение дня. 

4. Управление Дирекцией 
4.1. Управление дирекцией осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом РГППУ и Положением о филиале РГППУ в г. Нижнем 
Тагиле. 

4.2. Непосредственное руководство деятельностью дирекции осуществляет директор 
филиала, назначаемый на должность ректором РГППУ. 

4.3. Заместители директора филиала назначаются приказом директора филиала по 
согласованию с ректором РГППУ. Заместители директора филиала осуществляют 
непосредственное руководство определенными видами деятельности филиала и 
отчитываются о результатах своей деятельности в установленном порядке. Должностные 
обязанности заместителей директора института определяются директором. 

4.4. Директор в установленном порядке отчитывается перед руководством РГППУ, 
Учеными советами РГППУ и филиала об итогах деятельности филиала. 

5. Права Дирекции 
Дирекция имеет право: 
5.1. Формулировать и предлагать для обсуждения Ученому совету филиала вопросы 

стратегии развития филиала. 
5.2. Определять приоритетные направления использования материальных, кадровых и 

иных ресурсов филиала. 
5.3. Принимать решения по вопросам деятельности и развития филиала и требовать от 

профессорско-преподавательского состава, работников, слушателей и студентов выполнения 
принятых решений. 

5.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений филиала сведения, 
справочные и другие материалы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

5.5. Давать указания, разъяснения и рекомендации структурным подразделениям 
филиала по вопросам, относящимся к компетенции работников дирекции, и вытекающим из 
функций, которые перечислены в настоящем Положении и в должностных инструкциях 
работников дирекции. 

5.6. Требовать предоставления отчетов и информации об исполнении документов, 
поручений и решений. 

5.7. Заслушивать членов дирекции, руководителей структурных подразделений и 
других работников филиала о результатах выполнения решений ректора РГППУ, дирекции, 
Ученых советов РГППУ и филиала. 

5.8. Контролировать качество подготовки студентов, слушателей, учебно-
методического, кадрового, научного, информационного, материально-технического 
обеспечения деятельности филиала. 
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6. Служебные связи Дирекции 
Дирекция взаимодействует со всеми структурными подразделениями филиала по 

вопросам: 
6.1. С деканатами факультетов и кафедрами по всем направлениям деятельности 

дирекции. 
6.2. С Отделом научно-исследовательской работы - по вопросам получения: 
- информации о планах и результатах научно-исследовательской деятельности кафедр 

и филиала в целом; 
- информации об участии преподавателей филиала в конкурсах научных грантов и 

программ; 
- информации о проводимых конференциях, симпозиумах и семинарах разного 

уровня; 
- других статистических сведений и данных. 
6.3. С Управлением учебно-методической работы филиала - по вопросам организации 

учебного процесса, проведения практик и других видов учебной и учебно-методической 
работы. 

6.4. С Управлением воспитательной работы филиала по вопросам реализации 
воспитательного процесса, участия студентов и преподавателей в культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

6.5. С Административно-хозяйственным управлением филиала по вопросам 
формирования и развития материально-технической базы филиала, проведения необходимых 
ремонтных работ по заявкам кафедр, факультетов, других структурных подразделений, 
включенных в план работы филиала. 

6.6. С Отделом информационно-технического обеспечения филиала по вопросам 
обеспечения учебного процесса и административно-хозяйственной деятельности 
современной компьютерной и интерактивной техникой, их ремонта; обеспечения доступа к 
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду филиала, РГППУ. 

6.7. С Отделом кадров филиала по вопросам формирования кадровой политики и 
управления персоналом, организации обучения и аттестации работников, проведения 
конкурсного отбора и выборов, повышения квалификации работников, организации их 
награждения и поощрения, разработки должностных инструкций и положений о 
структурных подразделениях. 

6.8. С Отделом организации управленческой деятельности филиала по вопросам 
оформления документов филиала в соответствии с утвержденной в филиале номенклатурой 
дел, подготовки необходимых документов для сдачи в архив, осуществления 
информационного взаимодействия со сторонними организациями. 

6.9. С Приемной комиссией филиала по вопросам организации и проведения приема 
абитуриентов. 

6.10. С Научной библиотекой филиала по вопросам комплектования фонда учебной и 
научной литературы, использования электронных библиотечных систем в учебном процессе. 

6.11. С Центром дополнительного профессионального образования филиала по 
вопросам организации и проведения профориентационной работы с обучающимися в 
системе общего образования и среднего профессионального образования; участия в 
мероприятиях, проводимых филиалом, связанных с набором студентов; оказания 
дополнительных образовательных услуг. 

7. Ответственность Дирекции 

7.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций дирекции 
несет директор филиала. 

7.2 Ответственность работников дирекции устанавливается должностными 
инструкциями. 



7.3 На директора возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности дирекции по выполнению возложенных на нее задач и 

функций; 
- соблюдение работниками трудовой и производственной дисциплины, правил 

техники безопасности и противопожарной безопасности; 
- обеспечение сохранности имущества, находящегося в дирекции; 
- соблюдение режима доступа к информации, являющейся государственной, 

коммерческой и служебной тайной. 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по общим вопросам С.А.Ноздрин 

Юрисконсульт B.C. Власов 


