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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» в г.Душанбе (Республика Таджикистан) является унитарной 
некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 
научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 
образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 
благ, и руководствуется в своей деятельности федеральными законами, уставом 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
(далее - Университет) и настоящим положением. 

1.2. Филиал МЭИ в г.Душанбе организован в соответствии с Соглашением 
между Правительствами Российской Федерации и Республики Таджикистан от 
14.12.2009 г.. Указом Президента Республики Таджикистан №934 от 06.10.2010 г.. 
Протоколом между Министерством образования и науки РФ и Министерством 
образования Республики Таджикистан от 20.06.2011 г., решением ученого совета 
МЭИ (ТУ) №02/11 от 25.03.2011 г. и Приказом Министерства образования и науки 
РФ №709 от 12.09.2012 г. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 2135 
от 14.07.2011 г. государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский энергетический институт 
(технический университет)» переименовано в федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ». В связи с этим филиал по-
лучил наименование «филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Душанбе (Республика 
Таджикистан)». 

Приказом №500 от 15.05.2015г. Министерства образования и науки 
Российской Федерации получил название «филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» в г. Душанбе (Республика Таджикистан)». 

1.3. Полное наименование: филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» в г.Душанбе (Республика Таджикистан). 

Сокращенное наименование: филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г.Душанбе 
(Республика Таджикистан). 

Сокращенное название учреждения на русском языке, используемое во 
внутренней документации: филиал МЭИ в г.Душанбе или ДФ МЭИ. 

1.4. Адрес местонахождения: 734002, Республика Таджикистан, г.Душанбе, 
ул. Мирзо Турсунзода, д. 82. 

1.5. Учредителем филиала МЭИ в г.Душанбе является Министерство 
образования и науки Российской Федерации. Полномочия учредителя 
осуществляет НИУ «МЭИ». Место нахождения НИУ «МЭИ»: 111250, г. Москва, 



Красноказарменная ул., д. 14. 
Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, 11. 
В случае реорганизации Учредителя его права переходят к 

соответствующему правопреемнику. 
Филиал МЭИ в г.Душанбе является обособленным структурным 

подразделением и осуществляет самостоятельно часть функций Университета. 
1.6.В соответствии с уставом Университета и настоящим положением 

филиал МЭИ в г.Душанбе осуществляет в соответствии с доверенностью, 
частично, полномочия Университета, имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 
бланки и штампы со своим наименованием, счета в финансовых учреждениях, в 
соответствии с действующим законодательством, здания и сооружения, земельные 
участки, а также зарегистрированную в установленном порядке эмблему и иные 
средства индивидуализации. 

1.7. Фил нал МЭИ в г.Душанбе отвечает по своим обязательствам всем 
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как 
закрепленным за филиалом МЭИ в г.Душанбе собственником имущества, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за филиалом 
МЭИ в г.Душанбе собственником этого имущества или приобретенного филиалом 
МЭИ в г.Душанбе за счет выделенных собственником имущества средств, а также 
недвижимого имущества. Собственник имущества филиала МЭИ в г.Душанбе не 
несет ответственности по обязательствам филиала МЭИ в г.Душанбе. 

1.8. При филиале МЭИ в г.Душанбе может быть создан Попечительский 
совет, статус и функции которого определяются Положением, принимаемым ученым 
советом филиала МЭИ в г.Душанбе. 

1.9. Структура подготовки обучающихся определяется ученым советом 
филиала МЭИ в г.Душанбе, исходя из возможностей качественного обучения, 
бюджетного и иного финансирования, договоров с предприятиями, организациями, 
органами государственного и местного управления, иными заказчиками и 
утверждается ученым советом Университета. 

1.10. Филиал МЭИ в г.Душанбе вправе за счет средств и имущества, 
находящихся в самостоятельном распоряжении, добровольно вступать и 
объединяться в ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях и 
законодательством Республики Таджикистан. 

1.11. В состав филиала МЭИ в г.Душанбе входят кафедры по отраслям знаний, 
факультеты но направлениям подготовки, а также другие подразделения, 
создаваемые в соответствии с уставом Университета. Статус и функции 
подразделения определяются его Положением, принимаемым и утверждаемым в 
соответствии с уставом Университета. 

Ректор Университета утверждает структуру и штатное расписание филиала 
МЭИ в г.Душанбе. 

1.12. Филиал МЭИ в г.Душанбе осуществляет подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации специалистов для Республики Таджикистан и других 



стран, проводит научные исследования и разработки по государственному заказу, 
договорам и контрактам с предприятиями и организациями всех форм собственности 
и физическими лицами, в том числе зарубежными. Договоры и контракты 
предусматривают полную или частичную компенсацию затрат филиала МЭИ в 
г.Душанбе на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов 
в рамках лицензии и сверх контрольных цифр, устанавливаемых учредителем. 

1.13. Филиал МЭИ в г.Душанбе не допускает вмешательства политических 
партий в свою деятельность. Интересы работников и обучающихся могут 
представлять их общественные организации. Общественные объединения и 
организации работников и обучающихся осуществляют свою деятельность в филиале 
МЭИ в г.Душанбе на основе действующего законодательства страны пребывания и 
договоров между ними и администрацией филиала. Пропаганда идей политических 
партий, религиозных организаций и общественных объединений в рамках учебного 
процесса не допускается. Создание и деятельность организационных структур 
политических партий, общественно - политических и религиозных движений и 
организаций в филиале МЭИ в г.Душанбе не допускается. 

1.14. В соответствии с законодательством Российской Федерации филиал МЭИ 
в г.Душанбе обладает автономией, его сотрудникам и студентам предоставлены 
академические свободы. Под автономией филиала МЭИ в г.Душанбе понимается его 
самостоятельность в подборе кадров, осуществлении учебной, научной, финансово -
хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом Университета, положением о филиале МЭИ в г.Душанбе и 
доверенностью ректора Университета. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
2.1 Основными задачами филиала МЭИ в г.Душанбе являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 
профессионального образования, а также дополнительного профессионального 
образования; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научно-
педагогических кадрах высшей квалификации; 

- развитие науки и искусства посредством научных исследований и творческой 
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 
высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации, 
руководящих работников и специалистов по профилю филиала МЭИ в г.Душанбе; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 
народу, национальным традициям, бережного отношения к репутации филиала МЭИ 
в г.Душанбе; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 



- жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3.1. Обучение и делопроизводство в филиале МЭИ в г.Душанбе ведется на 

русском языке. 
3.2. Образовательные программы различн^гх уровней осваиваются в филиале 

МЭИ в г.Душанбе в различных формах, отличающихся объемом обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися (очной, очно-заочной, заочной 
форме). 

3.3. Образовательные программы реализуются в филиале МЭИ в г.Душанбе по 
следующим ступеням высшего образования, со сроками обучения соответствующими 
государственным образовательным стандартам: 

- подтверждаемого присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр», и обучающемуся не менее 4 лет; 

- подтверждаемого присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию квалификации дипломированный «специалист» и обучающемуся не 
менее 5 лет; 

- подтверждаемого присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую 
аттестацию квалификации (степени) «магистр» со сроком обучения не менее 2 лет. 

Лица, получившие документы государственного образца о высшем 
образовании определенной ступени, имеют право в соответствии с полученным 
направлением подготовки (специальностью) продолжить в филиале МЭИ в 
г.Душанбе обучение по образовательной программе высшего образования следующей 
ступени. 

Решением ученого совета филиала МЭИ в г.Душанбе срок обучения может 
сокращаться. 

3.4. Организация учебного процесса в филиале МЭИ в г.Душанбе по 
образовательным программам высшего профессионального образования 
регламентируется рабочим учебным планом по направлению подготовки 
(специальности) и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения. 
Рабочий учебный план разрабатывается филиалом МЭИ в г.Душанбе самостоятельно 
и утверждается в Университете, а расписание учебных занятий разрабатывается и 
утверждается филиалом МЭИ в г.Душанбе самостоятельно. Рабочий учебный план и 
расписание учебных занятий разрабатываются на основе государственного 
образовательного стандарта высшего образования, примерных образовательных 
программ, учебных планов по направлению подготовки (специальности) и программ 
дисциплин, утверждаемых Учредителем. При этом примерный учебный план и 
программы дисциплин имеют рекомендательный характер. 

3.5. Календарный график учебного процесса в филиале МЭИ в г.Душанбе 
определяется рабочим учебным планом Университета. 
3.6. Филиал МЭИ в г.Душанбе оценивает качество освоения образовательных 
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. Формы текущего 



кафедрой, ведущей дисциплину, по согласованию с деканом факультета. Положение 
о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается ученым советом филиала МЭИ в г.Душанбе. 

3.7. Итоговая аттестация выпускников является обязательной. Филиал МЭИ в 
г.Душанбе проводит ее самостоятельно после освоения выпускником 
образовательной программы в полном объеме. К ней допускается студент, 
выполнивший все требования учебного плана. Она проводится в соответствии с 
Положением, утверждаемым Учредителем. По результатам аттестации госу-
дарственная аттестационная комиссия решает вопрос о выдаче студенту соот-
ветствующего диплома государственного образца. В приложении к диплому 
указываются оценки по всем дисциплинам учебного плана. 

3.8. Филиал МЭИ в г.Душанбе в соответствии с законодательством РФ и 
положением о филиале МЭИ в г.Душанбе, вправе осуществлять сверх установленных 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, подготовку специалистов 
соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения, оказывать 
платные дополнительные образовательные услуги (подготовительные курсы, 
обучение по специализированным образовательным программам, углубленное 
обучение по отдельным образовательным предметам, программы дополнительного 
профессионального образования, в том числе в форме курсов переподготовки и 
повышения квалификации кадров и т.д.), не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными 
стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках 
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего 
бюджета. 

3.9.Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных 
образовательных услуг устанавливаются директором филиала МЭИ в г.Душанбе по 
согласованию с ученым советом филиала МЭИ в г.Душанбе. 

4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1. Научно-исследовательская деятельность в филиале МЭИ в г.Душанбе 

направлена на получение новых фундаментальных знаний, поиск новых принципов 
решения прикладных проблем, создание новой техники и технологий, обеспечение 
высокого научно-технического уровня подготовки кадров, на поддержание и развитие 
материально-технической базы филиала МЭИ в г.Душанбе. 

4.2. Научно-исследовательская деятельность в филиале МЭИ в г.Душанбе 
осуществляется факультетами, кафедрами и различными научными подразделениями, 
входящими в состав ДФ МЭИ, регулируется нормативными документами, которые 
принимаются ученым советом Университета и филиала МЭИ в г.Душанбе. 

4.3. Оценка научной деятельности ДФ МЭИ и ее взаимосвязи с 
образовательным процессом осуществляется Университетом и Учредителем. 

Требования к научной деятельности филиала МЭИ в г.Дущанбе и порядок ее 
оценки устанавливается Учредителем и Университетом. 

Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности ДФ 
МЭИ составляют часть общей оценки его деятельности при его государственной 



аккредитации и являются одним из оснований для установления (подтверждения) 
вида высшего учебного заведения. 

4.4. Научные исследования, проводимые в филиале МЭИ в г.Душанбе, 
финансируются Университетом и Учредителем, независимо от финансирования 
образовательной деятельности. 

4.5. Научная деятельность в филиале МЭИ в г.Душанбе может также 
осуществляться за счет грантов, которые, в установленном порядке, передаются ДФ 
МЭИ или его научно-педагогическим работникам. 

Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или в случае их использования на территории иностранного 
государства - в соответствии с законодательством этого государства и в порядке, 
обусловленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты. 

4.6. Для научно-исследовательской деятельности установлены нормативы 
расходования финансовых средств, а также порядок формирования и использования 
различных фондов. Проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований и опытно-конструкторских работ относится к уставной деятельности 
филиала МЭИ в г.Душанбе. 

4.7. Основные направления научных исследований ДФ МЭИ определяются его 
ученым советом, в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
научными и научно-техническими программами. 

4.8. В филиале МЭИ в г.Душанбе осуществляются фундаментальные и 
прикладные научные исследования по следующим направлениям; 

-электрическая, тепловая энергетика; 
-электротехника; 
-нетрадиционные возобновляемые источники энергии; 
-информационные технологии в энергетике; 
-теплотехника, теплофизика, тепломассообменные процессы; 
-другие направления, соответствующие образовательному профилю ДФ МЭИ. 
4.9. Научные исследования и разработки проводятся за счет следующих 

средств: 
- средств федерального бюджета РФ и региональных бюджетов РФ и РТ, 

выделяемых для выполнения фундаментальных и прикладных исследований и 
разработок; 

- средств отраслевых министерств, ведомств, объединений, предприятий и 
других организаций, получаемых за выполнение работ на договорной основе; 

- средств, получаемых за выполнение международных контрактов; 
- средств различных фондов; 
- средств Университета и собственных средств ДФ МЭИ; 
- банковских кредитов; 
- пожертвований и иных источников. 
4.10. Отношения филиала МЭИ в г.Душанбе с заказчиками, возникающие при 

проведении работ по созданию и передаче научно-технической продукции, 
;)пределяются договорами, заключаемыми в рамках действующего законодательства. 
^ случае возникновения разногласий они разрешаются в установленном 
аконодательством порядке. 



4.11. Правовые, экономические и организационные вопросы, возникающие 
между ДФ МЭИ и юридическими лицами, а также между ДФ МЭИ и его 
работниками в связи с созданием объектов промышленной, интеллектуальной и 
другой собственности, регулируются действующим законодательством. 

4.12. Научные подразделения филиала МЭИ в г.Душанбе участвуют в обучении 
студентов и в организации и обеспечении учебного процесса при выполнении 
курсовых и дипломных работ (проектов), в проведении практических и лабораторных 
занятий, в организации самостоятельной работы студентов. 

5. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 
5.1. Управление филиалом МЭИ в г.Душанбе осуществляется в соответствии с 

уставом Университета и настоящим положением. 
Непосредственное управление деятельностью ДФ МЭИ осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора Университета, имеющий, как правило, 
опыт учебно-методической, научной и организационной работы в высшем учебном 
заведении, действующий на основании доверенности, выданной ректором 
Университета. 

5.2. Должность директора филиала МЭИ в г.Душанбе может быть занята лицом 
в возрасте не старше 65 (шестидесяти пяти) лет независимо от времени заключения 
трудового договора. Директор, переставший соответствовать этим требованиям, 
освобождается от занимаемой должности и переводится с его согласия на иную 
должность, соответствующую его квалификации. 

По представлению Ученого совета Университета ректор вправе установить 
индивидуальный срок пребывания в должности директора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. Директор филиала МЭИ в г.Душанбе имеет право по доверенности, 
выданной ректором Университета в соответствии с действующим 
законодательством, представлять филиал в отношениях с органами государственной 
власти и управления в судебных учреждениях, с физическими и юридическими 
лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения, касающиеся 
деятельности филиала. Директор назначает, переводит и освобождает от должности 
руководителей и сотрудников структурных подразделений филиала МЭИ в 
г.Душанбе. 

5.4. По согласованию с ректором Университета директор филиала МЭИ в 
г.Душанбе назначает заместителей директора, главного бухгалтера. Часть своих 
полномочий директор может делегировать заместителям. Распределение 
обязанностей между заместителями директора определяется приказом директора, 
который доводится до сведения коллектива. Заместители директора осуществляют 
непосредственное руководство и несут ответственность за определенный вид 
деятельности ДФ МЭИ в соответствии с должностными инструкциями и приказами 
директора. Заместители директора принимаются на работу (переводятся) но срочному 
трудовому договору (контракту). Срок окончания срочного трудового договора 
(контракта), заключаемого заместителем директора с филиалом МЭИ в г.Душанбе, не 
может превышать срока полномочия директора. 

5.5. По решению ученого совета Университета в филиале МЭИ в г.Душанбе 



создается коллегиальный орган - ученый совет филиала МЭИ в г.Душанбе. Порядок 
формирования, полномочия и вопросы деятельности ученого совета ДФ МЭИ 
определяются ученым советом Университета. 

5.6.До создания ученого совета в филиале МЭИ в г.Душанбе в качестве 
коллегиального органа может действовать общее собрание коллектива или 
конференция представителей коллектива филиала МЭИ в г.Душанбе, которые 
правомочны выполнять все функции ученого совета филиала МЭИ в г.Душанбе, 
предусмотренные данным положением. 

5.7. В состав ученого совета филиала МЭИ в г.Душанбе входят по должности 
директор, являющийся председателем ученого совета, заместители директора, деканы 
факультетов, другие члены ученого совета филиала МЭИ в г.Душанбе, которые 
избираются конференцией коллектива ДФ МЭИ тайным голосованием сроком на 5 
лет. Нормы представительства от подразделений и порядок избрания делегатов 
конференции определяется ученым советом ДФ МЭИ или общим собранием 
коллектива. 

Ученый совет филиала МЭИ в г.Душанбе: 
- определяет основные направления развития, рассматривает и принимает план 

развития ДФ МЭИ; 
- рассматривает вопросы изменения структуры филиала; 
- принимает решения по отдельным вопросам содержания и организации 

учебного процесса; 
- ходатайствует перед ученым советом Университета о конкурсном отборе 

кандидатов на должности профессоров, избрании заведующих кафедрами; 
- ходатайствует перед ученым советом Университета о предоставлении к 

ученым званиям профессора и доцента; 
- решает вопросы конкурсного отбора кандидатов на должности доцента, 

старшего преподавателя и ассистента; 
- избирает деканов факультетов филиала; 
- ходатайствует перед государственными органами и ученым советом 

Университета о представлении работников филиала к правительственным наградам 
и присвоении почетных званий; 

- определяет направления научных исследований, рассматривает и утверждает 
планы научных работ; 

- устанавливает именные стипендии ученого совета; 
- ходатайствует о представлении обучающихся к другим именным 

стипендиям; 
- определяет процедуру расторжения договора с преподавателем филиала в 

связи с его недостаточной квалификацией; 
- может создавать комиссии для подготовки к рассмотрению входящих в его 

компетенцию вопросов; 
- принимает решение но содержанию и организации финансовых вопросов 

внебюджетной деятельности, сдачи в аренду земли, зданий, помещений и другого 
имущества закрепленного за филиалом; 

- решает другие вопросы, отнесенные действующим законодательством к 



компетенции ученого совета; 
- ходатайствует перед ученым советом Университета о структуре и объеме 

приема на первый курс филиала за счет средств федерального бюджета. 
5.8. Исполнительную власть в филиале МЭИ в г.Душанбе директо| 

осуществляет с помощью совещательного органа -директората. В состав директорате 
входят заместители директора, начальники учебного отдела и отдела кадров, декань 
факультетов, главный бухгалтер. Заседание директората проводится с зшастиек 
председателей профкомов сотрудников и студентов филиала МЭИ в г.Душанбе (не 
согласованию). 

5.9. Непосредственное управление деятельностью факультета осуществляет 
декан, избираемый ученым советом филиала МЭИ в г.Душанбе тайным голосованиек 
на срок не более пяти лет из числа специалистов соответствующего профиля 
имеющих ученую степень, звание (профессор, доцент), и утверждаемый в должносте 
приказом директора. Порядок выборов деканов определяется ученым советом Д91 
МЭИ. 

5.10. Кафедрой руководит ее заведующий, избираемый ученым советок 
Университета тайным голосованием на срок не более пяти лет из числа специалисто! 
соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание. Кафедра 
принимает но каждой из кандидатур на должность заведующего заключение, которое 
доводится до сведения членов ученого совета Университета. 

6. РАБОТНИКИ 
6.1. В филиале МЭИ в г.Душанбе предусматриваются должности научно-

педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники) 
инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала. Лица, занимающие указанные должности 
являются работниками ДФ МЭИ, 

К профессорско-преподавательским должностям относятся должности: деканг 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя и ассистента. 

Замещение всех должностей научно-педагогических работников в ДФ МЭИ 
производится но трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет. Ирг 
замещении должностей научно-педагогических работников заключению трудовогс 
договора предшествует конкурсный отбор на ученом совете филиала МЭИ Е 
г.Душанбе для доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов и не 
ученом совете Университета - для профессоров. 

6.2. Для работников филиала МЭИ в г.Душанбе, ocyщecтвляющи?^ 
педагогическую деятельность (далее именуются педагогические работники), 
устанавливаются, сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 
часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
56 календарных дней. 

6.3. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов, не 
инициативе администрации допускается только после окончания учебного года. 

6.4. Педагогические и научные работники филиала МЭИ в г.Душанбе имею! 
право выбирать методы и средства обучения, проведения научных исследований. 



наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям, и обеспечивающ! 
высокое качество учебного и научного процессов. 

6.5. Работники ДФ МЭИ имеют право: 
- пользоваться в установленном порядке информационными фондам 

услугами учебных, научных, социально-бытовых и других подразделений филиаз 
МЭИ в г.Душанбе; 

- участвовать в обсуждении всех вопросов деятельности филиала МЭИ в ег 
ученом совете; 

- быть избранным в ученый совет ДФ МЭИ; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации в установленно 

законодательством порядке. 
6.6. Научно-педагогические работники ДФ МЭИ обязаны: 
- обеспечивать высокую эффективность педагогического и паучног 

процессов; 
- соблюдать устав Университета и данное положение; 
- формировать у обучающихся: профессиональные качества по избранном 

направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность ; 
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творчески! 
способности; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации. 
6.7. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно 

технического, учебно-вспомогательного и иного персонала филиала МЭИ i 
г.Душанбе определяются Правилами внутреннего трудового распорядка i 
должностными инструкциями. Трудовые отношения указанной категории работнике! 
и директора ДФ МЭИ регулируются трудовым договором. 

6.8. Работникам филиала МЭИ в г.Душанбе за успехи в учебной, методической, 
научной, воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной уставоги 
Университета и данным положением, устанавливаются различные формы 
морального и материального поощрения. 

6.9. Трудовые и социально-экономические отношения в филиале МЭИ в 
г.Душанбе решаются на основе Законов Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудового Кодекса Российской Федерации и Республик 
Таджикистан, других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Республики Таджикистан, а также в рамках коллективного договора. 

7. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ 
КАДРОВ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
7.1. Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в 

отделе аспирантуры филиала МЭИ в г.Душанбе, в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности в сфере образования, а также путем 
прикрепления соискателей ученых степеней, перевода работников на должности 
научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций и предоставления 
отпусков для завершения работы над диссертациями. Данная деятельность 



регламентируется Положением о подготовке научно-недагогических и научных 
кадров в системе образования в Российской Федерации, утвержденным Учредителем. 

7.2. Повышение квалификации научно-педагогических работников филиала 
МЭИ в г.Душанбе проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных 
учреждениях системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки кадров; в высших учебных заведениях; в ведущих российских и 
иностранных научных и производственных организациях, путем обучения, 
прохождения стажировок, подготовке к защите и защиты диссертации, участия в 
работе семинаров, а также с использованием других видов и форм повышения 
квалификации. 

7.3. Повышение квалификации научно-педагогических работников может 
финансироваться как за счет средств федерального бюджета РФ, так и за счет средств 
юридических и (или) физических лиц но договорам с высшими учебными 
заведениями и научными учреждениями или организациями РФ и РТ. 

8. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8.1. Университет наделяет ДФ МЭИ имуществом, закрепленным за 

Университетом, на праве оперативного управления в целях обеспечения его 
образовательной и научно - исследовательской деятельности. 

8.2. За филиалом МЭИ в г.Душанбе закрепляются в постоянное бессрочное 
пользование земельные участки, если это не противоречит законодательству 
Республики Таджикистан. 

8.3. Имущество, приобретенное филиалом МЭИ в г.Душанбе за счет средств, 
полученных от разрешенных видов деятельности, и учитываемое на отдельном 
балансе, поступает в самостоятельное распоряжение ДФ МЭИ. 

8.4. Филиал МЭИ в г.Душанбе вправе выступать в качестве арендатора и (или) 
арендодателя имущества. Сдача в аренду, закрепленных за ДФ МЭИ объектов 
недвижимости, а также земельных участков осуществляется с разрешения 
Учредителя и ученого совета филиала МЭИ в г.Душанбе с учетом законодательства 
Республики Таджикистан. 

8.5. Филиал МЭИ в г.Душанбе с согласия ученого совета ДФ МЭИ может 
являться учредителем акционерных обществ, товариществ и других 
негосударственных предприятий и организаций, используя для этого денежные 
средства и иные объекты, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации являются его собственностью. 

8.6. Источниками формирования имущества филиала МЭИ в г.Душанбе и 
финансирования его деятельности являются: 

- средства бюджетов различного уровня; 
- средства, полученные от осуществления различных видов внебюджетной 

деятельности; 
- материальные и денежные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных; 
- взносы финансовых учреждений; 
- другие источники, предусмотренные действующим законодательством. 
8.7. Филиал МЭИ в г.Душанбе имеет лицевые счета, открытые в установленном 



Ч,' 

порядке для учета операций по исполнению расходов федерального и других 
бюджетов, для учета средств, полученных от предпринимательской и иной, 
приносящей доход деятельности; 

8.8. Финансирование образовательной деятельности филиала МЭИ в 
г.Душанбе, в части реализации образовательных программ высшего и 
дополнительного профессионального образования, осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов, с учетом установленных заданий по приему 
(контрольных цифр), на основе государственных и местных нормативов 
финансирования, определяемых в расчете на одного обучающегося, и 
предусмотренных для соответствующих типов и видов образовательных учреждений. 

8.9. Привлечение филиалом МЭИ в г.Душанбе дополнительных средств не 
влечет за собой снижения государственных и местных нормативов финансирования и 
(или) размеров его финансирования, предусмотренных в соответствующем бюджете. 

8.10. Филиал МЭИ в г.Душанбе самостоятельно решает вопросы, связанные с 
заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и положению о филиале 
МЭИ в г.Душанбе. 

8.11. Филиал МЭИ в г.Душанбе в пределах, имеющихся у него средств на 
оплату труда, самостоятельно, в установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Таджикистан порядке, определяет 
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат работникам ДФ МЭИ. 

8.12. ДФ МЭИ имеет право самостоятельно или совместно с другими 
организациями вести предпринимательскую деятельность, в том числе, 
лицензируемую: 

• по сдаче в аренду основных фондов и имущества ДФ МЭИ; 
• по торговле покупными товарами, оборудованием; 
• по оказанию посреднических услуг; 
• по долевому участию за счет средств и имущества, находящихся в 

самостоятельном распоряжении ДФ МЭИ, в деятельности других 
учреждений (в том числе образовательных), организаций и предприятий; 

• по производству, реализации и обслуживанию научно-технической 
продукции, объектов промышленной и интеллектуальной собственности; 

• по производству и реализации новых материалов, изделий и приборов на 
их основе; 

• по проведению, в соответствии с действующим законодательством, работ 
по обязательной и/или добровольной сертификации, в том числе, сертифи-
кационных испытаний продукции, установленных Госстандартом России, 
Таджикистана в области аккредитации ДФ МЭИ, по предоставлению услуг 
по защите информации; 

• по разработке, установке и сопровождению программных комплексов 
информационных систем и информационно-вычислительных сетей, 
представлению телекоммуникационных услуг; 

• по монтажу, наладке и ремонту энергетических объектов, 
электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования и 
энергоустановок; 



• 

• 

ПО эксплуатации инженерных систем; 
по оказанию услуг связи местных телефонных сетей; 
по оказанию услуг по электроснабжению; 
по предоставлению услуг: 

^ по общественному питанию; 
по связи; 

^ по работе гостиниц и общежитий; 
по оказанию издательских, типографских и полиграфических услуг; 
по предоставлению информационно-вьиислительньк услуг; 
по воспроизведению (изготовлению экземпляров) аудиовизуальных произведени 
и фонограмм на любьж видах носителей; 
по предоставлению услуг по оздоровлению, в том числе в студенческих лагеря? 
лагерях отдька для детей, в профилактории и санатории, центре здоровья; 
по оказанию иньж услуг и осуществлению других видов деятельности, н 
запрещенньж законодательством Российской Федерации и Республию 
Таджикистан. 

8.13. Отдельные виды деятельности осуществляются в филиале МЭИ i 
г.Душанбе на основании лицензий. Право ДФ МЭИ осуществлять деятельность, н̂  
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает со дня получения таког 
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия 
лицензии, если иное не уставлено законом или иными правовыми актами. 

8.14. Расходование средств на содержание и развитие филиала МЭИ в 
г.Душанбе производится по сметам расходов. Основные направления использования 
средств определяются ученым советом ДФ МЭИ. Директор ежегодно отчитывается в 
использовании средств на заседании ученого совета ДФ МЭИ или на общем собрании 
коллектива. 

9. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
9.1. Филиал МЭИ в г.Душанбе ведет бухгалтерский учет, руководствуясь 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также нормативными правовыми 
актами в области бухгалтерского учета Республики Таджикистан. 

Филиал МЭИ в г.Душанбе в установленный срок представляет в МЭИ 
бухгалтерский отчет об использовании бюджетных и внебюджетных средств и 
другую установленную отчетность. 

9.2. Формы статистической отчетности ДФ МЭИ, адреса, сроки и порядок их 
представления устанавливаются органами государственной статистики Российской 
Федерации и Республики Таджикистан. 

9.3. Контроль над соблюдением филиалом МЭИ в г.Душанбе финансово-
хозяйственной дисциплины осуществляется соответствующими органами Российской 
Федерации и Республики Таджикистан в пределах их полномочий. 

9.4.Должностные лица филиала МЭИ в г.Душанбе несут, установленную 
•япсонодательством Российской Федерации и Республики Таджикистан, 
..июииплинарную, материальную или уголовную ответственность за сохранность и 
:лЬ(1)октивность использования, закрепленной за ними собственности, за искажение 
гос\-.- 1арственной отчетности. 



10. МЕЖДУНАРОДНАЯ И В11ЕУ1!1ЕЭКЧ)11ОМ11ЧЕ0ЕАЯ 
ДЕЯТЕЛЫ100У.Ь 

10.1. Филиал МЭИ в г.Душанбе осущест)Г1ясг межл}нарнлвос согрудпичес! вн 
в области подготовки, повышения квалификации и переисгичповки кадров, 
академических и научно-технических программ, а гакжс виешножоиомическук' 
деятельность через соглашения и договора. 

10.2. В области подготовки кадров для иносграппыч гос\дарс1в фи.:1па.1 МЭИ > 
г.Душанбе: 

- ведет подготовку дипломированных специалистов и научных кадро 
различных ступеней образования, а также повышение квалификации 
переподготовку иностранных граждан в различных формах; 

- участвует в программах двухстороннего и многостороннего обме! 
студентами, аспирантами, научными и педагогическими работниками; 

- участвует в международных программах совершенствования высшего 
дополнительного профессионального образования; 

- проводит совместную учебно-методическую и педагогическую работу 
зарубежными партнерами, в том числе в рамках создаваемых совмест 
образовательных структур. 

Обучение, подготовка и повышение квалификации граждан иностранн 
государств, осуществляется на основе межгосударственных соглашений мел 
федеральным (центральным) государственным органом управления образована 
зарубежных стран, а также по договорам (контрактам), заключаемым филиалом М 
в г..Душанбе с зарубежными учебными заведениями, организациями или на осп 
индивидуальных договоров (контрактов) с физическими лицами. 

10.3. Внешнеэкономическая деятельность в области международного нау^ 
технического сотрудничества, экспортно-импортные операции и созда 
совместных предприятий с привлечением зарубежных партнеров осуществляем 
соответствии с Уставом Университета. 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА МЭИ в 

Г.ДУШАНБЕ 
11.1. К локальным нормативным актам, регламентирующим деятельг 

филиала МЭИ в г.Душанбе, относятся: приказы, распоряжения, правила (npi 
внутреннего трудового распорядка, распорядка для обучающихся и др.), полож» 
инструкции и другие акты. 

12. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛИАЛА МЭИ в г.ДУШАН: 

12.1. Фн;1на:1 МЭИ в г.Душанбе может быть реорганизован в 
об]1азовагс.:11,11ое учр1-укдение Учредителем или Правительством Росси 
Фе.черации по согласоианию с органами законодательной и исполнительной в 
если это ПС влечс1 за собой нарушение обязательств филиала МЭИ в г.Душанб 
если учре.дизель принимает эти, обязательства на себя. 



12.2. Ликвидация филиала МЭИ в г.Душанбе осуществляется также по 
решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям. 

12.3. При реорганизации филиала МЭИ в г.Душанбе его положение, лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу. 

12.4. Орган, принявший решение о ликвидации филиала МЭИ в г.Душанбе, 
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии 
с Гражданским Кодексом Российской Федерации порядок и сроки ликвидации. С 
момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия но 
управлению делами филиала МЭИ в г.Душанбе. 

Ликвидационная комиссия оценивает имущество ДФ МЭИ, выявляет 
кредиторов и дебиторов и рассчитывается с ними, составляет ликвидационный 
баланс. 

12.5. При ликвидации филиала МЭИ в г.Душанбе денежные средства и 
имущество, находящееся в самостоятельном распоряжении, за вычетом платежей но 
покрытию своих обязательств, направляются на цели развития образования в 
соответствии с настоящим Положением. 

12.6. В случае ликвидации филиала МЭИ в г.Душанбе, при котором имеются 
банки и базы данных научной и научно-технической информации, а также 
документированной информации с ограниченным доступом, учредитель должен 
принять меры для обеспечения сохранности указанных банков и баз данных. 

12.7. Ликвидация филиала МЭИ в г.Душанбе считается завершенной после 
шесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

12.8. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, 
(меющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
рхив. 


