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ПОЛОЖЕНИЕ 

о представительстве ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА в г. Архангельске  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Представительство является обособленным структурным 

подразделением ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (далее - академия) в г. 

Архангельске. Представительство создано приказом ректора академии на 

основании решения Ученого Совета от 20.11.2002 г. по согласованию с 

органами исполнительной власти и местного самоуправления г. 

Архангельска. 

1.2. Представительство имеет печать со своим наименованием. В своей 

деятельности Представительство руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, иными 

локальными актами академии, и настоящим положением. 

1.3. Представительство действует в интересах академии, осуществляет 

их защиту, но не ведет самостоятельно образовательную, научную, 

хозяйственную, социальную или иную деятельность. Для выполнения своих 

задач Представительство имеет необходимое помещение и имущество, 

которым его наделяет академия из числа собственного или арендованного. 

1.4. Представительство не является юридическим лицом, не имеет 

самостоятельного баланса, не имеет собственного счета в банковских и 

других кредитных учреждениях. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью Представительства является представление и 

защита интересов академии в регионе, оказание помощи в подготовке и 

 



О представительстве ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  стр. 2 из 3 

 

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА  

повышении квалификации специалистов для аграрно-промышленного 

комплекса Архангельской области, удовлетворения потребностей личности в 

углублении и расширении образования на базе среднего (полного) общего и 

среднего профессионального образования. 

2.2. Задачами Представительства являются: 

- осуществление взаимосвязи между академией и органами 

государственной власти региона, администрациями предприятий, 

организаций и учреждений;  

- организация профориентационной работы среди населения региона;  

- организация приема заявлений и документов от абитуриентов;  

- проведение вступительных экзаменов (по согласованию с органами 

исполнительной власти г. Архангельска). 

 

3. Организация работы Представительства 
 

3.1. Затраты на заработную плату сотрудников Представительства, 

содержание материально-технической базы и обеспечение ее 

функционирования осуществляется за счет средств академии. 

3.3. Представительство по доверенности академии может осуществлять 

правомочия юридического лица. 

 

4. Управление Представительством 

 

4.1. Управление деятельностью Представительства осуществляется в 

соответствии с Уставом академии. Непосредственное управление 

деятельностью Представительства осуществляет руководитель, назначаемый 

приказом ректора и действующий на основании доверенности, выданной 

ректором. В пределах своих полномочий руководитель Представительства 

представляет академию в отношениях со всеми физическими и 

юридическими лицами, включая органы государственной власти на 

территории г. Архангельска и Архангельской области; осуществляет 

оперативное управление объектами собственности, закрепленными за 

Представительством, несет ответственность за их сохранность и 

использование; осуществляет подбор кандидатур для приема на работу и 

вносит предложения по освобождению от должности работников 

Представительства, распределяет обязанности между ними, определяет их 

полномочия в соответствии с должностными инструкциями, ходатайствует о 

поощрениях и наложении взысканий.  

4.2. Штатное расписание Представительства утверждается ректором 

академии. 

4.3. Руководитель и сотрудники Представительства подчиняются 

приказам и распоряжением ректора. 

4.4. Прием на работу персонала Представительства оформляется 

контрактом, в котором определяются условия работы и оплата труда. 
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4.5. Личные дела и трудовые книжки сотрудников Представительства 

хранятся в отделе кадров академии. 

 

5. Порядок ликвидации Представительства 
 

5.1. Ликвидация Представительства осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
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