
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
-AOt.dOJA 

Об утверждении положения о Филиале 

Санкт-Петербургского государственного 

университета в г. Ташкенте (Республика 

Узбекистан) 

На основании соглашения между Санкт-Петербургским государственным 

университетом (далее - СПбГУ) и Министерством высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан от 13 марта 2020 года и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 января 2022 года № 11 «О внесении 

изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет»», а также в целях определения организационных и правовых основ 

деятельности Филиала СПбГУ в г. Ташкенте, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет» в городе Ташкенте. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трёх рабочих 

дней после издания. 

3. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 

сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к заместителю ректора по правовым 

вопросам Пенову Ю.В. 

4. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего Приказа 

направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

, 4г/ фв 
•///, £?Ректор^2 / ^ ^ Н-.М. Крипачш 

л,тж>и 
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Настоящее Положение о Филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» в городе Ташкенте (далее -
Филиал) разработано на основе Устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ) и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Узбекистан. 

I. Общие положения 

1.1. Филиал создан в соответствии с соглашением между СПбГУ и 
Министерством высшего и среднего специального образования Республики 
Узбекистан от 13 марта 2020 года и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 января 2022 года № 11 «О внесении изменений 
в устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет»». 

1.2. Филиал является обособленным структурным подразделением 
СПбГУ, расположенным на территории Республики Узбекистан и 
осуществляющим подготовку высококвалифицированных специалистов по 
разным уровням высшего образования, направлениям подготовки и 
специальностям, а также проведение научно-исследовательской и 
экспертной работы. 

1.3. Официальное наименование Филиала: 
полное: 
на русском языке - Филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет» в городе Ташкенте 
(Республика Узбекистан); 

на узбекском языке - «Санкт-Петербург давлат университета» 
Федерал давлат бюджета олий таълим муассасасининг Тошкент шахрида 
филиали (Узбекистон Республикаси); 

на английском языке - Branch of the Federal state budgetary educational 
institution of Higher education «Saint-Petersburg State University» in Tashkent 
(Republic of Uzbekistan); 

сокращенное: 
на русском языке - Филиал СПбГУ в Ташкенте; 
на узбекском языке - СПбДУнинг Тошкент шахридаги филиали; 
на английском языке - Branch of SPbU in Tashkent. 

Место нахождения Филиала: 100047, Республика Узбекистан, 
г. Ташкент, Мирабадский район, улица Шахрисабз, дом 16. 



1.4. Филиал в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики Узбекистан, 

международными договорами, Уставом СПбГУ, его локальными 
нормативными актами и настоящим Положением. 

1.5. Филиал наделяется полномочиями юридического лица 
исключительно для организации финансово-хозяйственной деятельности в 
соответствии с нормами законодательства Республики Узбекистан. 

1.6. Филиал имеет отдельный баланс, самостоятельно представляет 
его в уполномоченные в соответствии с законодательством Республики 
Узбекистан органы, самостоятельно выполняет обязанности СПбГУ по 
уплате налогов и сборов в части деятельности Филиала. 

1.7. Филиал в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Узбекистан, Уставом СПбГУ и настоящим 
Положением вправе заниматься приносящей доход деятельностью. 

1.8. В Филиале не допускаются создание и деятельность 
политических партий, религиозных организаций (объединений). 

1.9. Филиал имеет смету доходов и расходов, печать, штампы и 
иную символику с указанием принадлежности к СПбГУ. 

1.10. Ликвидация Филиала осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации и Республики Узбекистан 
порядке. 

II. Цель и предмет деятельности Филиала 

2.1. Целью Филиала является осуществление в Республике 
Узбекистан образовательной, научной и иной деятельности, 
предусмотренной Уставом СПбГУ. 

2.2. Основными предметами деятельности Филиала являются: 

• подготовка высококвалифицированных специалистов по разным 
уровням высшего образования, направлениям подготовки и 
специальностям, сочетающих глубокие профессиональные знания и 
способность решать задачи с высокой культурой и гражданской 
активностью, на основе тесной взаимосвязи учебного процесса и научных 
исследований; 

• интеграция науки и образования путем использования научного 
и образовательного потенциала СПбГУ в подготовке кадров с высшим 
образованием; 

• привлечение талантливой молодежи, в том числе путем 
воспитания у учащихся интереса к научным дисциплинам, устойчивого 

позитивного отношения к познавательной деятельности и самообразованию; 

• подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, повышение квалификации и профессиональная 
переподготовка специалистов; 



• распространение и пропаганда научных знании, культурно-
просветительская деятельность, содействие процессу взаимного обогащения 
культур народов мира; 

• внедрение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в учебный процесс; 

• расширение взаимного сотрудничества ученых Узбекистана, 
России и иных стран с целью подготовки высококвалифицированных 
специалистов и осуществления научно-исследовательской деятельности; 

• профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава по новым направлениям 
подготовки и специальностям. 

III. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательная деятельность Филиала как обособленного 
структурного подразделения СПбГУ осуществляется в соответствии с 
лицензией. 

3.2. Филиал ведет работу по подготовке специалистов по разным 
уровням высшего образования, направлениям подготовки и 
специальностям, предусмотренным в лицензии. Преподавание ведется на 
русском языке (или на других языках, если это предусмотрено 
образовательными программами, разработанными в соответствии с 
собственным образовательным стандартом СПбГУ и утвержденными в 
установленном в СПбГУ порядке). 

3.3. Обучение в Филиале осуществляется в соответствии с 
утвержденными СПбГУ основными и дополнительными образовательными 
программами. 

3.4. Прием в Филиал на обучение по основным образовательным 
программам высшего образования всех уровней, форм и основ обучения 
проводится на конкурсной основе по заявлениям граждан и результатам 
вступительных испытаний (если иное не установлено Правилами приёма, 
утвержденными СПбГУ). 

3.5. Обучающимся в Филиале, завершившим освоение 
образовательных программ и успешно прошедшим итоговую 
(государственную итоговую) аттестацию, выдаются документы об 
образовании и (или) о квалификации, установленного в СПбГУ формата. 

3.6. Продолжительность обучения, порядок и основания отчисления 
обучающихся, промежуточная аттестация, проводимая в формах, 
определенных учебным планом образовательной программы, и в порядке, 
установленном СПбГУ, а также режим занятий соответствуют 
действующим образовательным стандартам, Уставу и локальным 
нормативным актам СПбГУ. 

3.7. Иные вопросы образовательной деятельности Филиала, не 
предусмотренные настоящим Положением, регулируются Федеральным 



законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и локальными нормативными актами СПбГУ. 

IV. Структура и управление Филиалом 

4.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом СПбГУ и настоящим 
Положением, а в части финансово-хозяйственной деятельности - в 
соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

4.2. В состав Филиала могут входить учебно-научные, 
административно-хозяйственные и иные подразделения. 

4.3. Структура и штатное расписание Филиала утверждаются 
ректором СПбГУ. 

В структуре Филиала предусматриваются следующие управленческие 
должности: руководитель Филиала и заместители руководителя Филиала. 

4.4. Органами управления Филиала являются: Ученый совет 
Филиала и руководитель Филиала. 

4.5. В состав Ученого совета Филиала входят руководитель 
Филиала, который является председателем Ученого совета Филиала, 
заместители руководителя и заведующие кафедрами. Другие члены Ученого 
совета Филиала избираются на общем собрании научно-педагогических 
работников Филиала и представителей обучающихся в Филиале. Решения 
принимаются открытым или тайным голосованием и оформляются 
протоколом. 

4.6. Срок полномочий Ученого совета Филиала - 5 лет. Порядок 
формирования и состав Ученого совета Филиала утверждается приказом 
ректора СПбГУ. 

4.7. Ученый совет Филиала: 

• вносит предложения ректору СПбГУ об изменениях и 
дополнениях в Положение о Филиале; 

• вносит предложения ректору СПбГУ по определению перечня 
специальностей и направлений подготовки, по которым будет 
осуществляться обучение в Филиале; 

• рассматривает и представляет в Ученый совет СПбГУ 
кандидатуры для замещения должностей заведующих кафедрами и 
профессоров, проводит конкурсный отбор претендентов на замещение 
должностей доцентов, старших преподавателей, преподавателей, 
ассистентов, представляет кандидатуры для присвоения ученых званий. 

4.8. Непосредственное управление деятельностью Филиала 
осуществляет руководитель Филиала, который несет персональную 
ответственность перед ректором СПбГУ за результаты деятельности 
Филиала. 

4.9. Руководитель Филиала назначается приказом ректора СПбГУ и 
действует на основе выданной ему ректором СПбГУ доверенности. 

4.10. Должность руководителя Филиала замещается лицом в возрасте 
не старше 70 лет независимо от срока действия трудового договора. Лица, 



замещающие указанные должности и достигшие возраста 70 лет, 
переводятся с их письменного согласия на иные должности, 
соответствующие их квалификации. 

4.11. С руководителем Филиала заключается срочный трудовой 
договор, срок действия которого не может превышать срок полномочий 
ректора СПбГУ. 

4.12. Руководитель Филиала: 

• организует деятельность Филиала в соответствии с Уставом 
СПбГУ и настоящим Положением; 

• представляет Филиал в отношениях с юридическими и 
физическими лицами, заключает от имени СПбГУ в установленном 
порядке и в соответствии с доверенностью ректора договоры и 
соглашения в части деятельности Филиала; 

• ежегодно отчитывается перед Ученым советом СПбГУ и 
представляет на его рассмотрение план работы Филиала на очередной 
год; 

• представляет на утверждение ректору СПбГУ план финансово-
хозяйственной деятельности, структуру и штатное расписание Филиала; 

• осуществляет в установленном порядке контроль за 
поступлением и использованием денежных средств; 

• подписывает бухгалтерскую и налоговую отчетность; 

• применяет меры дисциплинарного воздействия; 

• издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, 
указания, обязательные для всех работников и обучающихся Филиала; 

• осуществляет прием на работу, перевод, назначение и 
увольнение работников Филиала; 

• организует конкурсный отбор профессорско-
преподавательского состава в Филиал, вносит предложения ректору 
СПбГУ или уполномоченному ректором должностному лицу по 
организации в установленные сроки аттестации профессорско-
преподавательского состава Филиала; 

• осуществляет отбор профессорско-преподавательского состава 
Филиала для повышения квалификации и организовывает работу по 
повышению квалификации; 

• организует работу Ученого совета Филиала, председательствует 
на его заседаниях; 

• несет ответственность за организацию делопроизводства и 
документооборота в Филиале, обеспечивает сохранность документов, в 

: соответствии с правилами, установленными локальными нормативными 
актами СПбГУ; 

• осуществляет иную деятельность в соответствии с Уставом 
СПбГУ, настоящим Положением, локальными нормативными актами 
СПбГУ и выданной ректором СПбГУ доверенностью. 

4.13. Заместители руководителя Филиала назначаются приказом 
ректора СПбГУ. 



V. Коллектив Филиала 

5.1. Коллектив Филиала включает научно-педагогических 
работников, административно-управленческий и вспомогательный 
персонал. 

5.2. Права и обязанности работников Филиала определяются 
действующим законодательством Российской Федерации и Республики 
Узбекистан, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами. 

VI. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности Филиала осуществляется 
за счет: 

• средств Государственного бюджета Республики Узбекистан, 
выделяемых Министерству высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан для обучающихся в Филиале на основе 
государственного гранта; 

• средств, поступающих от обучающихся в Филиале на платно-
контрактной основе; 

• благотворительных пожертвований юридических и физических 
лиц; 

• грантов международных и зарубежных организаций; 

• иных источников, не запрещенных законодательством. 
6.2. Филиал самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Узбекистан и Российской Федерации. 

6.3. Филиал имеет право открывать собственные банковские счета в 
кредитных организациях Республики Узбекистан, в том числе для 
обеспечения финансирования из бюджета Республики Узбекистан, в 
порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан. 

6.4. Филиал ведет в установленном законом порядке бухгалтерский 
учет и отчетность. 

6.5. Филиал подлежит постановке на учет в уполномоченном в 
соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан 
органе в качестве обособленного подразделения СПбГУ. 

6.6. Филиал самостоятельно выполняет обязанности СПбГУ по 
представлению в государственные органы информации, необходимой для 
налогообложения и ведения общегосударственного статистического учета и 
отчетности. 

6.7. Все документы, служащие основанием для выдачи и приемки 
денежных и товарно-материальных ценностей, а также регулирующие 
кредитные и расчетные отношения с организациями и гражданами, 
подписываются руководителем и главным бухгалтером Филиала, а в их 



отсутствие - уполномоченными на то лицами по поручению руководителя 
Филиала. 

6.8. Контроль и проверки финансово-хозяйственной, 
административной и другой деятельности, а также сохранности имущества 
Филиала осуществляются в установленном порядке. 


