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1. Общие положения 

1.1. Володарское представительство ГАОУ АО ВПО «АИСИ» находится 
в селе Володаровка. Является территориально обособленным 
подразделением государственного автономного образовательного 
учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 
«Астраханский инженерно-строительный институт» (далее Институт). 

1.2. Володарское  представительство создано в соответствии  с приказом 
ОГОУ ВПО «Астраханский инженерно-строительный институт» № 129 от 
01.10.2009г. «Об утверждении положения» на основании распоряжения 
министерства образования и науки  Астраханской области и Агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской области № 95/290 
от 01.10 .2009 г. на «О согласовании создания Володарского 
представительства областного государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  «Астраханский 
инженерно-строительный институт». 

1.3. В своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством, Федеральным законом  «Об образовании в РФ», 
Постановлениями и решениями Правительства Российской Федерации, 
Астраханской области и органов управления образованием, Уставом 
Института и другими локальными актами Института, Положением об отделе 
регионального и сетевого развития ГАОУ АО ВПО «АИСИ», настоящим 
Положением. 

1.4. Полное наименование представительства: «Володарское 
представительство  государственного автономного образовательного 
учреждения Астраханской области высшего профессионального образования 
«Астраханский инженерно-строительный институт».  

1.5. Представительство не является юридическим лицом и не имеет 
своих счетов в учреждениях банков, а также не имеет права от своего имени 
быть истцом и ответчиком в судах. 

1.6. Место расположения представительства: 416170, Астраханская 
область, Володарский  район, п. Володаровка, ул. Маяковского,1. 

1.7. Володарское  представительство от лица Института представляет его 
интересы и осуществляет их защиту на территории Володарского района и п.  
Володарский и прилегающей территории, но не ведет самостоятельно 



образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную 
деятельность. 

1.8. Внесение изменений и дополнений в Положение производится в 
установленном порядке приказом ректора Института. 

2. Функции представительства 

2.1. Володарское Представительство: 

- представляет по месту своего нахождения интересы Института в 
области образовательной, научной и иной деятельности; 

- организует и проводит рекламно-информационную деятельность в 
целях пропаганды достижений Института в области образования, науки и 
культуры; 

- проводит разъяснительную работу по привлечению поступающих в 
институт, знакомит их с реализуемыми Институтом образовательными 
программами, с правилами приема и другими документами, 
регламентирующими организацию учебного процесса; 

- организует и проводит маркетинговые исследования в области 
образовательных услуг с целью выявления будущих поступающих; 

- проводит работу по укреплению деловых связей с будущими 
работодателями выпускников Института; 

- устанавливает и поддерживает контакты с выпускниками Института; 

- участвует в организации выставок, конференций и других 
мероприятиях, проводимых Институтом; 

- оказывает помощь студентам-заочникам, проживающим в данной 
местности, в форме обеспечения учебной литературой, документацией, 
материалами для выполнения дипломных и курсовых работ через местные 
библиотеки, архивы, музеи; 

- устанавливает связи с местной администрацией, предприятиями, а 
также общественными организациями с целью создания условий для 
прохождения учебных и производственных практик, и трудоустройства 
выпускников Института; 

- участвует в наборе слушателей по дополнительному образованию 
(курсовое обучение, повышение квалификации, профессиональная 



переподготовка и т.д.) специалистов и работников с. Икряное и прилегающей 
территории; 

- защищает интересы Института. 

2.2. С согласия министерства образования  и науки Астраханской 
области и органа местного самоуправления в целях оказания помощи 
студентам, обучающимся по заочной форме обучения,  в освоении 
образовательных программ непосредственно по месту их жительства и 
работы,  Институт осуществляет консультации, текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся путем 
привлечения штатных научно-педагогических работников на базе 
Володарского представительства.  

3. Управление представительством 

3.1. Володарское представительство входит в состав отдела 
регионального и сетевого развития ГАОУ АО ВПО «АИСИ». 

3.2. Володарское представительство, как структурное подразделение 
отдела, находится в подчинении помощника ректора по региональному и 
сетевому развитию. 

3.3. Непосредственное управление деятельностью представительства 
осуществляет директор представительства. Директор представительства 
назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 
приказом ректора Института. Директор представительства должен иметь 
высшее образование и опыт учебно-методической и (или) научной, 
организационной работы в высшем учебном заведении. 

3.4. Директор  представительства: 

- организует деятельность представительства согласно настоящего 
положения; 

-  представляет  Институт в органах власти, учреждениях и организациях 
по месту нахождения представительства; 

- распоряжается имуществом, предоставленным Институтом, и несет 
ответственность за его сохранность и эффективное использование; 

- ежегодно отчитывается перед помощником ректора по региональному 
и сетевому развитию АИСИ  о результатах деятельности представительства; 



3.6. Должностные инструкции директора представительства 
утверждаются ректором. 

                            4. Ликвидация представительства 

4.1. Представительство ликвидируется приказом ректора на основании 
решения Ученого Совета Института и по согласованию с Министерством 
образования и науки Астраханской области и органами местного 
самоуправления по месту нахождения представительства. 

4.2. При ликвидации представительства приказом ректора Института 
назначается ликвидационная комиссия, в которую входят представители 
Института и руководитель представительства. 

4.3. При ликвидации представительства увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав, установленных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
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