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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Представительство федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» в г. Стрежевом Томской области (далее 
Представительство) является обособленным структурным подразделением ФГАОУ ВО 
НИ ТПУ (далее -  ТПУ).

1.2. Полное наименование: представительство федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования « Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет» в г.Стрежевом Томской области.

1.3. Сокращенное наименование: представительство ФГАОУ ВО НИ ТПУ в г.Стрежевом 
Томской области.

1.4. Представительство создано приказом Ректора ТПУ от 12 мая 2000 г. №108/од как 
представительство ТПУ в г.Стрежевом Томской области, которое приказом Ректора 
ТПУ от 14 января 2011г. № 46 переименовано в представительство федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» в 
г.Стрежевом Томской области.

1.5. В своей деятельности Представительство руководствуется ч.1 ст.55 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЭ от 29.12.2012г., Уставом ТПУ и настоящим положением.

1.6. Представительство представляет интересы ТПУ, осуществляет их защиту, но не ведет 
самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную 
деятельность.

1.7. Представительство не является юридическим лицом. Представительство имеет печать, 
штампы и бланки. Представительство пользуется имуществом, закрепленным за ним 
ТПУ в порядке, определяемом настоящим Положением.

1.8. Структура и численность работников Представительства, рассмотрение и утверждение 
планов и отчетов о его деятельности относится к компетенции ТПУ.

1.9. Место нахождения Представительства: 636780, Томская область, г.Стрежевой, 
ул.Ермакова, д. 127 «А», помещение 2.

1.10. Сведения о наличии Представительства, его местонахождении в установленном порядке 
отражаются в Уставе ТПУ.

1.11. Положение о Представительстве утверждается ректором ТПУ.
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3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

3.1. Представительство функционирует за счет внебюджетных средств ТПУ, которые 
включаются в смету расходов института электронного обучения (ИнЭО) ТПУ

3.2. Директор Представительства формирует предложения по расходам Представительства.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ

4.1. Непосредственное управление деятельностью Представительства осуществляет 
директор представительства. Директор Представительства назначается на долннэсть и 
освобождается от занимаемой должности приказом ректора ТПУ, действует на

чению 
ТПУ, 
ема в 

а;
/слуг с

2. ФУНКЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Представительство:
—  представляет интересы ТПУ в г.Стрежевом в сфере образовательной, научно^ |и иной 

деятельности; I
—  организует и совместно с ЦПК ТПУ проводит рекламно-информационные мероприятия

в целях пропаганды достижений ТПУ в области образования, науки и культурУ;|
—  проводит совместно с ЦПК ТПУ разъяснительную работу по придлс 

абитуриентов в ТПУ, принимает документы от абитуриентов, поступающий 
знакомит их с реализуемыми образовательными программами, с правилами пр!и 
ВУЗ, другими документами, регламентирующими организацию учебного процесс

—  организует и проводит маркетинговые исследования в области образовательных 
целью выявления потенциальных абитуриентов;

—  проводит работу по укреплению деловых связей с потенциальными работодателями 
выпускников ТПУ;

—  осуществляет информационно-организационное сопровождение студентов заочной 
формы обучения ТПУ, получающих образование по месту жительства;

—  проводит работу по нахождению деловых партнеров;
—  подготавливает проекты договоров по направлениям своей деятельно Ьтя для 

оформления в установленном порядке администрацией ТПУ и осуществляет [текущий 
контроль их исполнения;

—  устанавливает и поддерживает совместно с Ассоциацией выпускников ТПУ контроль 
контакты с выпускниками ТПУ;

—  участвует в организации выставок, конференций и других мероприятий, проводимых 
ТПУ и местными учреждениями;

—  защищает и представляет интересы ТПУ в органах государственной и муниципальной 
власти и управления, в налоговых органах, во всех учреждениях и органи: ациях, 
расположенных в г. Стрежевом Томской области.
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основании доверенности, выданной ректором ТПУ. Директор Представительства 
непосредственно подчиняется проректору по образовательной деятельности (ОД) ТПУ, 
оперативно подчиняется директору ИнЭО ТПУ. Директор Представительства должен 
иметь опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в высшем 
или среднем профессиональном учебном заведении.

4.2. Директор Представительства:
—  организует деятельность Представительства согласно настоящему Положению;
—  представляет ТПУ в органах власти и управления, налоговых органах в 

правоохранительных органах, прокуратуре, полиции, в судах общей юрисдикции, 
при этом пользуется всеми правами, представленными сторонами в процессе, в том 
числе с правом заключения мирового соглашения, изменения предмета и основания 
иска, обжалования судебных актов, получения присужденных денежных средств и 
имущества, а также участвует в качестве стороны по делу в кассационной и 
апелляционной инстанциях и арбитражных судах, подписывает иски и отзывы на 
иски; !

—  разрабатывает и представляет на утверждение директору ИнЭО ТПУ штатное 
расписание Представительства; !

—  инициирует заключение и оказывает содействие при согласовании проектов 
договоров аренды и других договоров, обеспечивающих производственную 
деятельность Представительства с юридическими и физическими лицами;

—  распоряжается имуществом, предоставленным ТПУ, и несет личную 
ответственность за его сохранность и эффективное использование;

—  периодически отчитывается о результатах деятельности Представительства.
4.3. Должностная инструкция директора Представительства утверждается ректором ТПУ 

или, по его поручению, проректором по образовательной деятельности.

5. РАБОТНИКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

5.1. Трудовые отношения работников Представительства и администрации ТПУ 
регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могу 
противоречить законодательству Российской Федерации. Согласно доверенности, 
выданной Ректором ТПУ, директор Представительства проводит подбор кандидатов 
для приема и увольнения работников Представительства, за исключениями, 
установленными законодательством о труде Российской Федерации.

5.2. Права и обязанности работников Представительства определяются законодательством 
о труде Российской федерации, Уставом ТПУ, правилами внутреннего распорядка 
ТПУ, а также должностными инструкциями работников, утверждаемыми проректором 
по ОД ТПУ.

5.3. Решение Наблюдательного и Ученого советов ТПУ, приказы и распоряжения Ректора 
ТПУ, проректора по ОД ТПУ и директора ИнЭО ТПУ обязательны для исполнения 
работниками Представительства.
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6. ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Представительство ликвидируется приказом Ректора ТПУ на основании рекомендации 
Наблюдательного совета ТПУ. |

6.2. При ликвидации Представительства приказом Ректора ТПУ назначается 
ликвидационная комиссия, в которую входит представители ТПУ и директор 
Представительства. j

6.3. При ликвидации Представительства увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав, установленных трудовым законодательством Российской 
Федерации.

6.4. Внесение изменений и дополнений в Положение о Представительстве производится в 
установленном порядке приказом Ректора ТПУ.
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