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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» (далее − Университет или вуз), решениями 

Ученого совета Университета, приказами ректора и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса 

представительства федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет» в г. Алматы (далее – Представительство), а также 

общие принципы организации его деятельности и функционирования.  

Задачи, функции и порядок организации деятельности Представительства 

могут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами ректора 

Университета, а также иными локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Представительство создано приказом ректора Университета  

от 06.11.2015 № 485-1 на основании решения Ученого совета Университета  

от 15.09.2014 № 11 в целях представления интересов и осуществления их защиты  

в г. Алматы Республики Казахстан. 

1.4. Представительство является структурным подразделением 

Университета. 

1.5. Представительство имеет полное и сокращенное наименования.  

Полное наименование Представительства: Представительство федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет» в г. Алматы.   

Сокращенное наименование Представительства: Представительство 

ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» в г. Алматы, 

представительство ТюмГУ в г. Алматы. 

1.6. Место нахождения Представительства: 050000, Республика Казахстан, 

город Алматы, Алмалинский район, ул. Толе Би, зд. 69. 

1.7. Представительство имеет круглую печать с наименованием 

Представительства, бланки, штампы и прочую официальную символику. 

1.8. Представительство обеспечивает представление интересов 

Университета, осуществляет их защиту, но не ведет самостоятельно 

образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную деятельность. 

1.9. Представительство содействует привлечению граждан, имеющих 

намерение получить образование в Университете, для обучения  

по образовательным программам непосредственно реализуемым Университетом. 

1.10. Представительство не является юридическим лицом. В порядке, 

предусмотренном Уставом Университета, руководитель Представительства может 

быть наделен правом совершения отдельных полномочий от имени юридического 

лица на основании доверенности. 

1.11. Для осуществления стоящих перед ним задач Представительство 

имеет право открывать банковский счет в уполномоченной кредитной 

организации Республики Казахстан. 
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1.12. В своей деятельности Представительство руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

Уставом Университета, решениями Ученого совета и приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными актами Университета, международными договорами Российской 

Федерации   и   законодательством   Республики   Казахстан. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Представительство создано в целях пропаганды среди населения, 

проживающего в районе расположения Представительства, образовательных 

программ, реализуемых Университетом.  

2.2. Задачей Представительства является вовлечение населения в процесс 

непрерывного образования, совершенствования своих профессиональных 

навыков на научной основе и приобщения к современным технологиям.   

2.3. Для достижения поставленных целей Представительство осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

2.3.1. Представляет и защищает в месте своего нахождения интересы 

Университета в области образовательной, научной и иной деятельности. 

2.3.2.  Распространяет информацию об Университете в целях пропаганды 

достижений вуза в области образования, науки и культуры. 

2.3.3. Проводит работу по укреплению деловых связей с органами власти, 

предприятиями, организациями, учреждениями, расположенными в месте 

нахождения Представительства. 

2.3.4. Участвует в организации выставок, конференций и других 

мероприятий, проводимых Университетом.  

2.3.5. Организует и проводит маркетинговые исследования в области 

оказания образовательных услуг с целью выявления граждан, выражающих 

намерение обучаться в Университете.  

2.3.6. Знакомит абитуриентов и заинтересованных лиц с реализуемыми  

в Университете образовательными программами, правилами приема  

в Университет и другими документами, регламентирующими организацию 

учебного процесса в вузе. 

2.3.7. Содействует в приеме на обучение в Университет: предоставляет 

первичную документацию (бланки, формы заявлений и т.д.) и оказывает помощь  

в их оформлении.  

2.3.8. Осуществляет поиск партнеров для заключения договоров  

о совместной научной и образовательной деятельности в районе расположения 

Представительства Университета.  

2.3.9. Заключает договоры с местными предприятиями, учреждениями, 

организациями по вопросам предоставления обучающимся возможности 

прохождения производственной практики. 

2.3.10. Создает благоприятные условия обучающимся в Университете, 

обратившимся в Представительство, для пользования техническими  

и информационными возможностями обучения в Университете (без ведения 

образовательной деятельности). 
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2.3.11. Обеспечивает получение и передачу обучающимся в Университете 

необходимой для обучения документации и информации. 

2.3.12. Поддерживает контакты с выпускниками Университета. 

Перечень основных видов деятельности Представительства не является 

исчерпывающим. 

 

3. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Представительство осуществляет пользование имуществом, 

предоставленным ему Университетом. 

3.2. Финансовая деятельность Представительства осуществляется  

в соответствии с локальными нормативными актами Университета на основании 

сметы доходов и расходов, ежегодно представляемой руководителем 

Представительства на согласование с финансовыми службами Университета  

и утверждение ректору Университета. В смету Представительства могут 

вноситься изменения и дополнения как в целом, так и по статьям затрат  

в зависимости от возникших дополнительных фактических потребностей 

Представительства, изменения цен и иных факторов. Изменения и дополнения  

в смету вносятся по согласованию с финансовыми службами Университета  

и утверждаются ректором Университета. 

3.3. Бухгалтерская и налоговая отчетность Представительства 

формируются в составе бухгалтерской и налоговой отчетности Университета. 

3.4. Источниками финансирования деятельности Представительства 

являются: 

 средства, выделенные Университетом; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических  

и физических лиц; 

 другие источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Республики Казахстан. 

3.5. Финансовые и материальные средства используются 

Представительством в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерацией, утвержденной сметой доходов и расходов и настоящим 

Положением. 

Представительство вправе осуществлять расходы, связанные  

с обеспечением деятельности Представительства. К таким расходам относятся: 

 затраты на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд 

Представительства; 

 расходы по заработной плате работников Представительства; 

 командировочные расходы; 

 арендные, коммунальные платежи и т.д. 

3.6. Размеры и условия оплаты труда работников Представительства 

определяются в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета в соответствии со штатным расписанием и утвержденной сметой 

доходов и расходов Представительства. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Непосредственное управление деятельностью Представительства 

осуществляет руководитель Представительства, назначаемый приказом ректора 

Университета. Руководитель Представительства подчиняется непосредственно 

директору Института дистанционного образования Университета. 

4.2. Руководитель Представительства действует в пределах полномочий, 

определенных настоящим Положением, должностной инструкцией, трудовым 

договором с ним и выдаваемой ректором Университета доверенностью. 

4.3. Руководитель Представительства: 

4.3.1. Определяет приоритетные направления деятельности 

Представительства. 

4.3.2. Представляет Университет в органах власти, учреждениях  

и организациях по месту нахождения Представительства. 

4.3.3. Разрабатывает и представляет на утверждение ректору Университета 

структуру и штатное расписание Представительства.  

4.3.4. В рамках своих должностных полномочий издает распоряжения, 

контролирует их исполнение работниками Представительства. 

4.3.5. Заключает по поручению ректора от имени Университета 

гражданско-правовые договоры и соглашения о сотрудничестве.  

4.3.6. Открывает банковский счет в уполномоченной кредитной 

организации, указанной Университетом, и после открытия счета управляет  

им в целях обеспечения деятельности Представительства. 

4.3.7. Обеспечивает использование имущества, закрепленного  

за Представительством Университетом, и несет персональную ответственность  

за его сохранность и использование в соответствии с целевым назначением. 

4.3.8. Ежегодно отчитывается перед Университетом / Институтом 

дистанционного образования о результатах своей работы и деятельности 

Представительства. 

4.3.9. Отчитывается по требованию Университета / Института 

дистанционного образования о расходовании денежных средств и иного 

имущества. 

4.3.10. Осуществляет прием на работу и увольнение работников 

Представительства и несет ответственность за соблюдение норм трудового 

законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации,  

Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета  

и должностными инструкциями. 

4.3.11. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению. 

4.4. Для обеспечения деятельности Представительства руководитель 

Представительства имеет право направлять в служебные командировки 

работников Представительства в пределах Республики Казахстан  

и по согласованию или указанию руководства Университета / Института 

дистанционного образования за пределы Республики Казахстан. 
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5. ПОЛНОМОЧИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

5.1. К исключительной компетенции Университета относятся: 

 утверждение Положения о Представительстве, а также внесение в него 

изменений и дополнений; 

 определение основных направлений деятельности Представительства, 

рассмотрение и утверждение планов и отчётов о его деятельности; 

 назначение на должность и освобождение от должности руководителя 

Представительства; 

 утверждение структуры и численности работников Представительства; 

 назначение аудиторской проверки (ревизии) деятельности 

Представительства, утверждение отчетов и заключений по ее результатам. 

 

6. РАБОТНИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. С работниками Представительства заключаются трудовые договоры. 

Условия трудового договора, а также права и обязанности работников 

Представительства определяются в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, трудовым законодательством Российской Федерации,  

а в соответствующих случаях, трудовым законодательством Республики 

Казахстан, Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка 

Университета  и  должностными  инструкциями.  

6.2. Решения Ученого совета Университета, приказы и распоряжения 

ректора Университета, указания курирующего проректора и / или директора 

Института дистанционного образования, распоряжения руководителя 

Представительства обязательны для исполнения работниками Представительства. 

 

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА ПЕРЕД 

НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

7.1. Руководитель Представительства Университета уведомляет налоговые 

органы Республики Казахстан о начале деятельности и месте нахождения 

Представительства, а также о составе иностранных работников. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Представительство может быть закрыто на основании решения Ученого 

совета Университета. 


