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Дирекция Бишкекского филиала Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Международный 

славянский институт» (далее - филиал) осуществляет руководство 

терриТориадьно обособленным структурным подразделением 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Международный славянский институт» (далее -  институт).

Дирекция филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, с учетом 

законодательства Кыргызской Республики; Уставом института, Положением 

о филиале, локальными нормативными актами института, Положениями об 

органах управления и структурных подразделениях института, приказами 

ректора института и директора филиала (в пределах компетенции, 

определяемой доверенностью института).

Дирекция филиала осуществляет подготовку студентов с целью 

реализации основных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

руководство учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работой кафедр филиала.

Основными задачами дирекции филиала являются:

- сохранение и развитие системы образования;

-ориентированность деятельности филиала на решение важнейших 

социально-экономических задач развития;

-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего

профессионального образования;

-обеспечение высокого профессионального качества подготовки студентов 

по направлениям подготовки в соответствии с лицензией;

-социальная защита студенческой молодежи;

поддержка и совершенствование уровня профессионального мастерства 

научно-педагогических кадров.



Основными направлениями деятельности дирекции филиала являются: 

-содействие обеспечению единства профессиональной подготовки 

выпускников;

-введение в действие ФГОС по специальностям и направлениям высшего 

образования, контроль за надлежащей реализацией учебных рабочих 

программ в соответствии с требованиями учебного плана;

-участие в профориентационной работе, проведение своевременного анализа 

подготовки кадров по направлениям подготовки;

- содействие трудоустройству выпускников;
*

-интенсификация процесса обучения, внедрение в учебный процесс 

новейших образовательных технологий;

-интеграция учебного процесса и производственной деятельности, 

определение базы прохождения производственной практики студентами 

филиала;

-обеспечение эффективной деятельности кафедр филиала, стабильности и 

преемственности поколений научно-педагогических кадров, создание 

условий для роста их профессионального мастерства;

-увеличение объемов и результативности научно-исследовательской 

деятельности кафедр филиала, повышение престижа студенческой науки; 

-формирование органов студенческого самоуправления, содействие 

студенческим организациям, обеспечение требуемых норм и нормативов 

социально бытовых условий учебы;

-совершенствование методов и форм воспитательной работы со 

студенческой молодежью, усиление роли кураторов в процессе морально- 

нравственного воспитания студентов.

Управление филиалом

Непосредственное руководство деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала. Директор филиала руководит всей его деятельностью в



соответствии с предоставленными полномочиями, предоставленными ему 

^Собранием учредителей, должностной инструкцией и генеральной 

доверенностью, выданной ему на три года.

Совмещение должности директора с другой оплачиваемой руководящей 

деятельностью вне филиала запрещается.

Директор филиала в пределах своих полномочий издает приказы и 

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся.

Директор филиала несет персональную ответственность за организацию и 

качество учебно-воспитательного процесса в филиале, состоянию 

финансово-хозяйственной деятельности, договорную и плановую 

дисциплину.

Директор филиала организует и проводит профессионально

ориентационную работу и обеспечивает прием обучающихся в институт.

Директор филиала создает условия для формирования у обучающихся 

компетенций, обеспечивающих успешность будущей профессиональной 

деятельности выпускников.

За ущерб, причиненный институту по его вине, директор несет 

ответственность в соответствии с законодательством.

Решения Собрания учредителей, а также приказы и распоряжения ректора 

института и проректоров в сфере их компетенции обязательны для 

исполнения директора. При несогласии директора с такими решениями, 

приказами и распоряжениями, он вправе сообщить свое мотивированное 

решение ректору.

При возникновении ситуаций, вызывающих риск ущерба для филиала, 

директор незамедлительно информирует ректора.

Директор филиала обеспечивает систематическое взаимодействие с 

органами государственной и исполнительной власти, органами управления 

образованием.

Назначение и наличие заместителей директора филиала определяется 

исходя из объективной необходимости и решения задач подготовки



специалистов и развития филиала. Задачами заместителей директора 

филиала являются вопросы организации учебной студенческой работы, 

координация и содействие учебно-методической деятельности, научно- 

исслбдовацельской и воспитательной работы. Заместители директора по 

отдельным направлениям деятельности филиала работают под руководством 

директора филиала и в соответствии с локальными нормативными актами 

института.


