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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дирекции Балахнинского филиала ННГУ. 

1. Общие положения 

Дирекция Балахнинского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Дирекция, 

Балахнинский филиал ННГУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ) является структурным 

подразделением Балахнинского филиала ННГУ (далее – филиал).  

     1.1. Дирекция руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.112.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказами, 

распоряжениями, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, Уставом ННГУ, Положением о Балахнинском филиале ННГУ, 

иными локальными актами ННГУ, приказами, распоряжениями ректора ННГУ. 

     1.2. Руководство Дирекцией осуществляет директор Балахнинского филиала ННГУ, 

председательствующий на заседаниях Дирекции. В своей деятельности Дирекция подчиняется 

директору Балахнинского филиала ННГУ и ректору ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 

2. Цели, основные виды деятельности. 

     2.1. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Дирекции могут дополнительно 

определяться и конкретизироваться приказами, распоряжениями и поручениями ректора 

ННГУ, а также должностными инструкциями работников, являющихся членами Дирекции. 

     2.2. Дирекция является коллегиальным оперативно-совещательным органом, 

обеспечивающим исполнение приказов ректора, приказов директора Балахнинского филиала 

ННГУ, распоряжений и поручений, включая подготовку вопросов, относящихся к 

компетенции Объединенного Ученого совета института открытого образования и филиалов 

университета.   

2.3. В состав Дирекции по должности входят директор, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по производственному обучению, заместитель директора по 

ДПО и профориентационной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 

ведущий документовед. 

     2.4. Основными принципами деятельности Дирекции являются: 

- информационная открытость и гласность; 
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- соответствие принятых на Дирекции решений законодательству Российской Федерации, 

Уставу, иным локальным актам ННГУ; 

- персональная ответственность должностных лиц за выполнение решений, принятых на 

Дирекции по вопросам их компетенции, определенной  должностными  инструкциями; 

- коллегиальность в принятии членами Дирекции решений по рассматриваемым вопросам. 

 

3. Задачи, функции и полномочия. 

 

     3.1. В своей деятельности Дирекция должна обеспечивать решение следующих задач: 

     а) совершенствование организационной, правовой и материально-технической основ 

учебной, научной, хозяйственной деятельности филиала;  

     б) информирование руководства университета о состоянии дел в рамках функциональных 

направлений деятельности филиала и выработка предложений по решению соответствующих 

задач; 

     в) неукоснительное исполнение всеми подразделениями и работниками филиала 

должностных обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами, должностными 

инструкциями, приказов, распоряжений Ректора университета; 

     г) обеспечение компетентного представительства филиала во взаимоотношениях с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественными 

объединениями, средствами массовой информации и гражданами; 

     д) обеспечение эффективной системы контроля за состоянием дел в рамках 

функциональных направлений деятельности филиала. 

3.2. Дирекция в целях решения стоящих перед ней задач осуществляет следующие 

основные функции: 

     а) обеспечивает эффективную работу филиала по выполнению возложенных на него задач;  

     б) организует исполнение решений Ученого совета ННГУ, Объединенного Ученого совета 

Института открытого образования и филиалов университета, приказов, распоряжений и 

поручений ректора, контролирует их исполнение работниками филиала и обучающимися; 

     в) обобщает опыт организации управления в других филиалах, разрабатывает решения по 

совершенствованию системы управления филиалом и выбору направлений развития; 

     г) формирует информационные материалы о деятельности филиала и в установленном в 

ННГУ порядке обеспечивает их доведение до сведения заинтересованных лиц (органов 

государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации и граждан); 

     д) обеспечивает эффективное и целевое использование имущества филиала, анализирует 

обоснованность расходов и заявленных потребностей подразделений в товарах, работах, 

услугах; 

     е) заслушивает отчеты структурных подразделений и должностных лиц о состоянии дел в 

рамках функциональных направлений деятельности филиала, а также выносит решения по 

реализации соответствующих задач. 

     ж) организует деятельность рабочих групп по созданию, изменению, дополнению базовых 

документов; 

     з) обеспечивает взаимодействие руководителей подразделений по решению возложенных 

на филиал задач по основным направлениям деятельности филиала. 

3.3. В целях реализации функций, предусмотренных настоящим Положением, Дирекция 

осуществляет следующие полномочия: 

     а) контролирует соблюдение работниками и подразделениями филиала в процессе их 

деятельности норм законодательства Российской Федерации, Устава ННГУ, иных локальных 

актов ННГУ, решений Ученых советов, приказов, распоряжений и поручений Ректора;  

     б) запрашивает и получает от работников и подразделений филиала документы и сведения, 

необходимые для реализации возложенных на Дирекцию функций; 
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     в) дает работникам и подразделениям разъяснения, касающиеся порядка исполнения норм 

законодательства Российской Федерации, Устава и иных локальных актов филиала, приказов, 

распоряжений и поручений Ректора; 

     г) организует хранение документов, образующихся в деятельности филиала, в соответствии 

с установленными в ННГУ правилами делопроизводства. 

 

4. Форма работы Дирекции. 

 

4.1. Заседания Дирекции проводятся еженедельно по вторникам и пятницам по 

обозначенной повестке дня. Для оперативного решения вопросов могут проводиться 

внеплановые заседания. 

4.2. На. заседаниях Дирекции с целью контроля за исполнением ранее данных поручений 

директора филиала заслушиваются краткие отчеты членов Дирекции об исполнении 

указанных поручений и, при необходимости, формулируются подходы к их дальнейшей 

реализации. 

4.3. В отсутствие директора филиала (нахождение в служебной командировке, отпуск, 

временная нетрудоспособность и т.п.) заседания Дирекции могут проводиться при 

необходимости исполняющим обязанности директора филиала. 

 

5. Ответственность. 

 

Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за 

неисполнение принятых Дирекцией решений и возложенных на них обязанностей, 

установленных трудовым договором и должностной инструкцией. 

 


