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УТВЕРЖДЕНО 

Решением Ректора  

ЦПК НК «Роснефть» НКИ» 

         (Приказ от 27.05.2015 №157) 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Пойковском филиале  

Частного учреждения дополнительного профессионального образования  

«Центр профессиональных квалификаций НК «Роснефть»  

Нефтеюганский корпоративный институт» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Пойковский филиал (далее по тексту – Филиал) Частного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт» (далее по тексту 

- Институт) создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 

Института по решению Совета попечителей (протокол № 1 от 21.04.2003г.) и был 

переименован из Пойковского филиала негосударственного некоммерческого 

образовательного учреждения институт повышения квалификации «Нефтеюганский 

корпоративный институт»  (ПОФ ННОУ ИПК «НКИ») в настоящее наименование по 

решению Ректора Института (Приказ № 157 от 27.05.2015). 

1.2. Наименование Филиала:  

1) полное: Пойковский филиал Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр профессиональных квалификаций 

НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт»; 

2) сокращенное: Пойковский филиал ЦПК НК «Роснефть» НКИ». 

1.3. Местонахождение Филиала: 628331, Российская Федерация  Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Нефтеюганский район, п.г.т. Пойковский, Промышленная зона, 

здание 23А. 

1.4. Филиал является обособленным подразделением Института, расположенным вне 

места его нахождения и осуществляющим все его функции или их часть, в том числе 

функции представительства. 

1.5. Филиал не является юридическим лицом, наделяется имуществом Института и 

действует на основании настоящего Положения.  

1.6. Филиал осуществляет деятельность от имени Института. Ответственность за 

деятельность Филиала несет Институт. 

1.7. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», иным действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом Института и настоящим Положением. 
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2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ФИЛИАЛА 

 

2.1. Филиал создан в целях осуществления всех или части функций Института вне 

его места нахождения, расширения сферы деятельности и представления интересов 

Института в регионе места нахождения Филиала, в том числе: 

- осуществляет образовательную и иную деятельность, соответствующую целям 

Института, указанным в уставе Института; 

- представляет интересы Института в соответствующем регионе по вопросам 

деятельности Института; 

- знакомит заинтересованных лиц с целями, задачами и организацией деятельности 

Института и Филиала; 

- устанавливает и поддерживает контакты с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, их должностными лицами, осуществляющими свои 

полномочия на территории соответствующего муниципального образования, а также с 

юридическими лицами, осуществляющими свою деятельность в соответствующем 

муниципальном образовании; 

- защищает интересы Института. 

2.2. Филиал осуществляет приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей деятельности Института. 

 
 

3. ИМУЩЕСТВО ФИЛИАЛА 

 

3.1.  Для осуществления образовательной и иной деятельности, соответствующей 

целям, указанным в настоящем Положении, Филиал может иметь в пользовании здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

3.2. Имущество Филиала, переданное ему Институтом, является собственностью 

Учредителя Института или собственностью Института.  

3.3. Филиал использует переданное ему имущество в соответствии с целями и 

функциями, определенными настоящим Положением, назначением этого имущества, и в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.4. Филиал не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться переданным 

ему имуществом или приобретенным за счет денежных средств, выделенных ему по 

смете, в том числе самостоятельно сдавать в аренду, отдавать в залог, передавать во 

временное пользование. 

3.5. Имущество Филиала учитывается на отдельном балансе и на балансе Института. 

3.6. Филиал несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

переданного ему имущества.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ  

4.1. Руководство Филиалом осуществляет Директор Филиала, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Ректором Института. Директор Филиала 

действует на основании доверенности, выданной Ректором Института. 
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4.2. Директор Филиала: 

- по доверенности действует от имени Института в рамках полномочий, 

предоставленных ему настоящим Положением; 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Филиала; 

- представляет интересы Института в органах государственной, муниципальной 

власти и управления РФ, в лицензирующих, контролирующих, природоохранных,  

инспектирующих, правоохранительных, судебных органах, а также во всех предприятиях, 

учреждениях, организациях и перед иными третьими лицами; 

- в пределах своих полномочий издает распоряжения и приказы, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками и учащимися Филиала; 

- совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполнения задач 

Филиала. 

4.3. Директор Филиала подотчетен Ректору Института и представляет по 

требованию Ректора отчеты об учебной, хозяйственной и иной деятельности Филиала. 
 
 

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

5.1. Главный бухгалтер Института учитывает результаты деятельности Филиала, 

ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Главный бухгалтер Института несет ответственность и пользуется правами, 

установленными для главных бухгалтеров юридических лиц.  

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА 

 

6.1. Деятельность Филиала прекращается по решению Совета попечителей 

Института в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.



 

 

 
 

 

 

 

 

                                                        


