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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее по 

тексту – Академия) и иными локальными нормативными актами Академии. 

1.2. Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы 

образовательной, научной, методической, хозяйственной и иных видов деятельности 

Алтайского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" филиала Академии 

(далее по тексту – Филиал). 

1.3. Филиал создан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 

20 сентября 2010 года № 1140 «Об образовании Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 1562-р, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 1178, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473. 

1.4.Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, нормативными актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, законами и 

нормативными актами субъектов Российской Федерации, уставом Академии, настоящим 

положением и иными локальными нормативными актами Академии. 

1.5. Филиал является обособленным структурным подразделением Академии и 

осуществляет функции Академии на основании настоящего положения. 

Филиал при наличии соответствующей лицензии вправе реализовывать 

образовательные программы среднего профессионального образования, высшего 

образования, основные программы профессионального обучения, дополнительные 

образовательные программы на основании соответствующих приложений к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности Академии, а также выполняет 

фундаментальные прикладные научные исследования по широкому спектру наук. 

Лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности 

Филиала осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Филиал не является юридическим лицом, самостоятельным плательщиком 

налогов и сборов. Филиал исполняет обязанности Академии по уплате налогов и сборов, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Филиал имеет отдельный 

баланс, являющийся частью консолидированного баланса Академии, лицевые счета 

бюджетного учреждения, открытые в установленном порядке в территориальных органах 

Федерального казначейства, иные реквизиты. 

1.7. Полное наименование Филиала: Алтайский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации". 

Сокращенное наименование Филиала: Алтайский филиал РАНХиГС. 

Место нахождения Филиала: 656008, Алтайский край, г. Барнаул,                  

ул. Партизанская, д. 187. 

1.8. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, техникумы, 

колледжи, научно-исследовательские подразделения, научные лаборатории, центры, 

аспирантуру, докторантуру подразделения дополнительного профессионального 

образования, подразделения внеучебной и воспитательной работы, подготовительные 

отделения и курсы, учебные базы практик, отделы, издательства, типографии, 
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