
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное гос>дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

(ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»)
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г. Москва

Об утверждении положения

о Представительстве Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

в городе Ульяновске

В соответствии с решением Ученого совета (протокол № 42 от 29 мая 2015 г.) о создании

Представительства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в городе Ульяновске

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о Представительстве Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма
(ГЦОЛИФК)» в городе Ульяновске (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение - на 4 л. в 1 экз.
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Положение
о Представительстве Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный университет физической культуры, спорта,

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»)
в городе Ульяновске

1. Общие положения

1.1. Представительство Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ») в городе Ульяновске (сокращённое наименование - «Представительство
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в г. Ульяновске») (далее - Представительство) является
обособленным подразделением Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», (ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ») (далее - Университет), расположенное вне места нахождения ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ», представляет интересы ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и осуществляет их
защиту.

1.2. Представительство не является юридическим лицом. Представительство создано на
основании решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» от 29 мая 2015 г. (протокол №
42).

1.3. Место нахождения Представительства: 432026, г. Ульяновск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.
25.

1.4. Штатное расписание Представительства, а также изменения к нему утверждает ректор
ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Рассмотрение и утверждение планов и отчетов деятельности
Представительства относится к компетенции Университета.

1.5. В своей деятельности Представительство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, ст. 55 ч. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действующим
законодательством Российской Федерации, государственными образовательными стандартами,
федеральными государственными образовательными стандартами, приказами и распоряжениями
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», решениями Ученого совета Университета,
приказами ректора Университета, распоряжениями проректоров Университета по направлению
деятельности, локальными актами Университета.

1.6. Представительство имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.7. Представительство может быть реорганизовано, переименовано или ликвидировано

решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», по согласованию с Министерством
спорта Российской Федерации.



2. Функции Представительства

Функциями Представительства являются:
2.1. Представлять по месту своего нахождения интересы Университета в области

образовательной, научной и иной деятельности и осуществлять их защиту;
2.2. Организация приема лиц для обучения в ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»;
2.3. Проводить разъяснительную работу по привлечению поступающих в ФГБОУ ВПО

«РГУФКСМиТ», знакомить их с реализуемыми Университетом образовательными программами,
с правилами приема и другими документами ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»;

2.4. Организация и проведение рекламно-информационной деятельности в целях
пропаганды достижений ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в области образования, науки и спорта;

2.5. Проводит работу по укреплению деловых связей с будущими работодателями
выпускников вуза;

2.6. Устанавливает и поддерживает контакты с выпускниками Университета;
2.7. Участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий, проводимых

Университетом.

3. Структура и управление Представительством

3.1. Представительство является обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ».

3.2. Общее руководство Представительством осуществляет ректор ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ», проректора по направлению деятельности.

3.3. Непосредственное руководство Представительства осуществляет директор. Директор
Представительства назначается на должность и освобождается от занимаемой должности
приказом ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и действует на основании доверенности,
выданной ректором Университета.

3.4. Директор Представительства:
3.4.1. Организует деятельность Представительства согласно настоящему Положению;
3.4.2. Может представлять ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» в органах власти, учреждениях и

организациях по месту нахождения Представительства, на основании выданной доверенности;
3.4.3. Разрабатывает и представляет на утверждение ректора Университета структуру и

штатное расписание Представительства;
3.4.4. На основании доверенности по поручению ректора ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»

заключает от имени Университета договора с юридическими и физическими лицами;
3.4.5. Распоряжается имуществом, предоставленным Университетом, и несет

ответственность за его сохранность и эффективное использование;
3.4.6. Ежегодно отчитывается перед ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» о результатах

деятельности Представительства.
3.5. Должностная инструкция директора Представительства согласовывается в

установленном делопроизводством ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» порядке и утверждается
ректором Университета.



4. Работники Представительства

4.1. Трудовые отношения работников Представительства и администрации ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ» регулируются трудовым договором (контрактом). Условия трудового договора
(контракта) не могут противоречить законодательству Российской Федерации. Согласно
доверенности, выданной ректором Университета, директор Представительства принимает на
работу и освобождает от занимаемых должностей работников Представительства в соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации.

5. Делопроизводство и взаимодействие с другими подразделениями

5.1. Представительство должно иметь следующую документацию:
5.1.1. Планы и отчеты работы, охватывающие деятельность Представительства;
5.1.2. Решения Ученого совета и ректората ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
5.1.3. Иную документацию, в соответствии со Сводной номенклатурой дел ФГБОУ ВПО

«РГУФКСМиТ».
5.2. Взаимоотношения с другими подразделениями ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» и иными

организациями осуществляется через Аппарат ректора Университета, в установленном
делопроизводством ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» порядке.

6. Права и обязанности работников Представительства

6.1. Работники Представительства имеют право:
6.1.1. Избирать и быть избранными в органы управления ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»;
6.1.2. Участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях;
6.1.3. Права и обязанности работников Представительства определяются законодательством

о труде Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО
«РГУФКСМиТ», должностными инструкциями, утверждаемыми директором Представительства.

6.1.4. Решения Ученого совета ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», приказы и распоряжения
ректора Университета обязательны для исполнения работниками Представительства.

6.1.5. Получать в подразделениях ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ» информацию,
необходимую для выполнения своих функций, в установленном Университетом порядке;

6.1.6. Обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями и получать ответы на свои
обращения в установленном Университетом порядке;

6.2. Работники Представительства имеют другие права, предусмотренные трудовым
законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».

7. Ответственность

7.1. Ответственность за организацию работы Представительства, за подготовку
необходимой документации, выполнение решений ректора Университета, проректоров по
направлению деятельности, решений комиссий Университета, несет директор Представительства
- в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации
и локальными актами ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».
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7.2. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим
Положением на Представительство функций, выполнение плана работы по всем направлениям
деятельности, а также за создание условий для эффективной работы Представительства несет
директор Представительства в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации,

7.3. Ответственность за разглашение ставших известными в ходе выполнения должностных
обязанностей персональных данных работников Представительства несет директор
Представительства и допущенные к персональным данным по его указанию работники - в
пределах, установленным действующим трудовым и гражданским законодательством
Российской Федерации.

7.4. Ответственность за разглашение ставшей известной информации в ходе выполнения
научно-исследовательских работ (НИР) персонально несут работники, допущенные к
выполнению НИР - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации.

8 . Контроль за деятельностью Представительства

8.1. Контроль за деятельностью Представительства осуществляет проректоры
Университета, Аппарат ректора, ректор ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ».

8.2. Представительство в установленном порядке отчитывается перед руководством
Университета об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую
отчетность.




