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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Автономная некоммерческая организация высшего образования «ИНСТИТУТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ и УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ» (далее по тексту – 

Институт) является  автономной некоммерческой организацией. 

1.1.1. По своей организационно-правовой форме институт является автономной 

некоммерческой организацией. 

 1.1.2. Тип института - организация высшего  образования, реализующая 

образовательные программы высшего и дополнительного профессионального образования 

с момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

1.2 Полное наименование института на русском языке –   автономная 

некоммерческая организация высшего образования «ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ и УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ». Сокращенное наименование на 

русском языке – АНО ВО  «ИНБУР». 

1.3 Юридический адрес: Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Максима Горького, 

д.20. 

1.3.1. Фактический адрес: Россия, Алтайский кр., г. Барнаул, ул. Максима 

Горького, д.20. 

1.4. Учредителями Института являются  

       Блохин Геннадий Геннадьевич 

       Басаргин Андрей Валерьевич 

1.5. Институт является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, может иметь обособленное имущество, имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банковских и других кредитных организациях, круглую печать с 

собственным наименованием, штампы и бланки, может иметь эмблему, специальную 

форму для сотрудников и студентов, зарегистрированную в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

1.6 Институт в праве от своего имени заключать договоры и иные соглашения, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

 1.7 Институт включает в себя кафедры, факультеты, лаборатории, центры, 

подразделения среднего и дополнительного профессионального образования, 

подготовительные отделения и курсы, может иметь филиалы, представительства и другие 

структурные подразделения. 

1.8 Структурные подразделения Института, включая филиалы и представительства, 

не являются юридическими лицами. Их статус и функции определяются положениями, 

принятыми Ученым советом Института и утвержденными ректором Института. 

1.9   Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 

по образованию и науки Российской Федерации, Федерального агентства по образованию, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.10 Институт в соответствии с законодательством  Российской Федерации 

обладает автономностью, самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, 

связанных с применением настоящего Устава. 
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1.11. Основными целями и предметом деятельности Института являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского 

профессионально образования, а также дополнительного профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических 

кадрах высшей квалификации;                                                             

- переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава, руководящих работников и специалистов по профилю Института; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- содействие развитию  культуры; 

- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 

национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к 

репутации Института; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

1.12. Институт реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования в соответствии с Перечнем направлений подготовки 

(специальностей) высшего профессионального образования (Утвержден приказом  

Минобрнауки России от 12.01.2005 № 4), а так же  дополнительного профессионального 

образования в соответствии с  лицензией и приложениями к ней. 

Институт имеет право в установленном порядке открывать новые специальности и 

направления подготовки специалистов. 

Во исполнение возложенных задач Институт 

-проводит фундаментальные и прикладные научные исследования по профилю 

ВУЗа; 

-осуществляет информационное обеспечение структурных подразделений, 

работников и обучающихся; 

-создает, развивает и применяет информационные сети, базы данных. Программы; 

-обеспечивает защиту сведений. Составляющих государственную тайну; 

-выполняет мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской обороне. 

1.13. Институт вправе добровольно вступать в объединения, ассоциации (союзы), 

которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.14. Филиалом является обособленное подразделение Института, осуществляющее 

все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 

Представительством является обособленное подразделение Института, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Института и 

осуществляет их защиту, но не осуществляет образовательную, научную, социальную или 

иную деятельность. 

Положения о филиалах и представительствах принимаются Ученым советом 

Института и утверждаются ректором Института. 

1.15. Управление деятельностью филиалов и представительств  осуществляется в 

соответствии с настоящим Уставом и положениями о филиалах и представительствах. 

 Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Института, имеющий, как правило, 

опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в высшем учебном 

заведении и действующий на основании доверенности, выданной ректором. 

http://www.edu.ru/db/mo/data/d_05/m4.html
http://www.edu.ru/db/mo/data/d_05/m4.html
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1.16. Филиалы и представительства Института создаются, реорганизуются, 

переименовываются и ликвидируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Решение о создании, реорганизации, переименовании и ликвидации филиала 

принимают учредители на общем собрании. 

1.17. Институт в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах своей 

компетенции осуществляет мероприятия по защите государственной тайны, мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

         2. ПРИЁМ В ИНСТИТУТ                                                                                              

 2.1 Порядок приѐма в Институт устанавливается соответствующим законодательством 

Российской Федерации. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации 

самостоятельно разрабатывает правила приѐма, которые ежегодно обсуждаются и принимаются 

Ученым советом и утверждаются ректором Института. 

2.2 Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Институт создаются 

приѐмная комиссия, отборочные комиссии территориальных подразделений, предметные и 

апелляционные комиссии, порядок формирования, полномочия и деятельность которых 

регламентируются положениями, принимаемыми Ученым советом Института и 

утверждаемыми ректором Института. 

2.3 Институт объявляет приѐм для обучения по образовательным специальностям 

только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

специальностям. 

Институт  осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования приѐм граждан для обучения на основе договоров с оплатой 

стоимости обучения юридическими и физическими лицами. При этом количество обучающихся 

в Институте не должно превышать численность контингента, установленную в лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Институт может выделять места для целевого приѐма на основе договоров с 

государственными или муниципальными органами и организовывать на эти места 

отдельный конкурс. 

2.4 Срок приѐма документов от поступающих устанавливается правилами приѐма в 

Институт с учетом порядка приѐма, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

2.5  Прием  в  Институт для обучения по программам высшего профессионального образования 

проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или начальное профессиональное 

образование, по результатам вступительных испытаний на конкурсной основе, если иное не 

предусмотрено законодательством  Российской Федерации. 

Прием в Институт для обучения по программам среднего профессионального образования 

проводится по заявлениям  лиц, имеющих основное общее, среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование, по результатам вступительных испытаний на конкурсной основе, если 

иное не предусмотрено законодательством  Российской Федерации. 

Прием в Институт лиц, желающих получить высшее или второе среднее профессиональное 

образование, осуществляется на договорной основе, если иное не предусмотрено законодательством  

Российской Федерации. 
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2.6   Поступающие, имеющие льготы по приему, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, принимаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.7 При приѐме Институт гарантирует соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

работы   приемной   комиссии,   объективность   оценки   способностей   и   склонностей 

поступающих. 

Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на образование и 

обеспечивать и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, подготовленные к 

освоению образовательных программ соответствующего уровня и (или) ступени, если 

иное не предусмотрено законодательством Российское Федерации. Институт в 

обязательном порядке знакомит поступающих со своим Уставом, правилами приѐма, 

лицензиями и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.8. На вступительных испытаниях Институт обеспечивает спокойную и 

доброжелательную обстановку, предоставляет возможность поступающим наиболее полно 

проявить уровень своих знаний и умений. 

2.9. Поступающие проходят вступительные испытания на русском языке. 

2.10 Порядок приема в Институт граждан иностранных государств и лиц без 

гражданства определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и международных соглашений. 

2.11 На каждого обучающегося в Институте формируется в установленном порядке 

личное дело. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

3.1. Образовательная деятельность в Институте ведется на русском языке. 

По решению Ученого совета Института возможно преподавание в филиалах 

Института отдельных дисциплин (курсов) на иных языках. 

3.2 Учебный год для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному 

направлению подготовки (специальности) и графику учебного процесса. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 

устанавливаются рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель, а том числе не менее 2 недель в зимний период. 

3.3. Обучение в Институте осуществляется по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования, программам 

послевузовского профессионального образования, дополнительным образовательным 
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программам, позволяющим реализовать требования, устанавливаемые государственными 

образовательными стандартами. 

3.4. Высшее образование осуществляется в Институте в соответствии с основными 

образовательными программами, разрешенными в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.5. Образовательные программы разных уровней могут осваиваться в 

Институте в различных формах (очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме, 

дистанционной форме,  в форме экстерната). Допускается сочетание различных форм 

получения образования. 

3.6. Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

3.7 Сроки освоения образовательной программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по очной форме обучения устанавливаются в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а так же в случае 

сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования могут увеличиваться до 1 года по 

сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения Ученого совета 

Института. 

Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля 

(специальное профильное образование), по решению Ученого совета Института допускается 

получение высшего профессионального образования по сокращенной или по ускоренной 

образовательной программе высшего профессионального образования. 

Обучение в Институте по сокращенной или по ускоренной программе допускается так 

же для лиц, уровень образования или способности которых являются для этого основанием. 

Решение об обучении  лиц  по указанной программе принимает Ученый совет Института. 

3.8 Объем учебной нагрузки обучающихся устанавливается в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

3.9 Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, 

коллоквиумов, самостоятельной работы, научно-исследовательской работы, написания 

рефератов, тестирования, практики, курсового проектирования (курсовая работа), а так же 

путем выполнения квалификационной работы (дипломного проекта или работы). 

При необходимости Институт может проводить и другие виды учебных занятий. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, составляемому на семестр. 

3.10. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час в Институте 

составляет 45 минут. 

3.11 Институт создает необходимые условия обучающимся для освоения 

профессиональных образовательных программ определенного уровня и направленности. 

Запрещается использование антигуманных, а так же опасных для жизни и (или) здоровья 

методов обучения. 
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3.12. Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы 

высшего, среднего профессионального образования выдаются академические справки 

установленного образца. 

3.13. Организация образовательного процесса в Институте регламентируется 

учебными планами по соответствующим направлениям и специальностям 

подготовки, утвержденными Ученым советом института, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными Ученым советом 

института, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

утвержденными ректором Института. 

В отдельных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обучение производится по индивидуальным планам, разработанным на основе утвержденных 

учебных планов. 

 

3.14. Обучение по конкретным дисциплинам учебных планов проводится в 

соответствии с программами, разработанными на основе государственных 

образовательных стандартов и примерных программ дисциплин, рекомендуемых 

федеральным органом управления образования. 

3.15. По решению Ученого совета Института обучающимся предоставляет право 

осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки и 

специальности, любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Институте, а так же 

в других учебных заведениях (по согласованию между их руководителями). 

3.16. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

основным образовательным программам определяются законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными правовыми актами Института. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебными планами 

основных образовательных программ в виде зачетов и экзаменов. Форма проведения зачетов 

и экзаменов (устная или письменная) устанавливается кафедрой. 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются следующими оценками: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Результаты сдачи зачетов оцениваются отметками" зачтено" и "не зачтено", Зачеты 

дифференцированной оценкой ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") проставляются по курсовым работам и всем  видам практики. 

3.17. Студенты, обучающиеся в Институте по образовательным программам 

высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 

В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки и в форме 

экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 

экзаменов. 

3.18. За не выполнение учебных планов, нарушение предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами внутреннего 
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распорядка Института обязанностей, к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из Института. 

3.19 Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана допускаются к 

обязательной итоговой аттестации, по результатам которой принимается решение о 

выдаче дипломов установленного образца в соответствии с уровнем образования и 

освоенной ими образовательной программы. 

3.20 Право Института на выдачу выпускникам документа об образовании 

государственного образца возникает с момента государственной аккредитации ВУЗа, 

лицам, успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию. 

3.21 Обучающимся, добившимся особых успехов в учебе и научной деятельности, 

в установленном порядке выдается диплом с отличием. 

3.22. Лица, получившие диплом о высшем профессиональном образовании 

определенной ступени, имеют право в соответствии с полученным направлением 

подготовки (специальностью) продолжить обучение по образовательной программе 

высшего профессионального образования следующей ступени. 

Получение впервые образования по образовательным программам высшего 

профессионального образования различных степеней не рассматривается как получение 

второго высшего профессионального образования. 

3.23. Выпускнику Института и обучающемуся, выбывшему до окончания 

Института, из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он 

был зачислен в Институт. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все 

прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, 

зачетная книжка, студенческий билет  и др.) остаются для хранения в личном деле. 

3.24. Институт информирует обучающихся (при их обращении) о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации, оказывает возможное содействие в 

заключении с организациями договора об их трудоустройстве. 

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

4.1. Институт осуществляет научные исследования в области естественных и 

гуманитарных наук, а так же экспериментальные разработки, направленные на: 

- совершенствование учебного процесса и обогащение его новыми научными знаниями; 

- научное консультирование физических и юридических лиц, органов государственной 

власти и местного самоуправления; 

- расширение и улучшение информационного обеспечения научных исследований и 

разработок; 

- интеграцию научных и образовательных процессов; 

- решение других проблем. 

4.2 В области научной деятельности Институт выполняет следующие основные 

функции: 

- разрабатывает проекты перспективных и годовых планов научно 

исследовательской и издательской деятельности; 

- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, качество и 

практическую направленность проводимых исследований; 
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- создает временные творческие коллективы, в том числе с привлечением 

специалистов из других профильных организаций; 

выполняет заказы на научные исследования и разработки на основе гражданско-

правовых договоров; 

- распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, 

методическую и справочную литературу, осуществляет выпуск научных периодических 

изданий. 

 4.3 Научную деятельность в Институте осуществляют: профессорско-

преподавательский состав, научные сотрудники, докторанты, аспиранты, студенты, а также 

привлекаемые со стороны высококвалифицированные исследователи и специалисты. 

4.4 Основу организованной структуре научной деятельности составляют 

кафедры и лаборатории, научно-исследовательские, информационные и инновационные 

центры и другие подразделения учебного и исследовательского характера.  

4.5. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет средств 

внебюджетных источников (собственных и привлеченных средств), иных источников в 

соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

              4.6 Научная деятельность в Институте может осуществляться за счет грантов, которые в 

установленном порядке передаются; и научно-педагогическим работникам или  Институту в 

целом. 

4.7 Институт планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет средств 

соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, в соответствии с утвержденными в 

установленном порядке научными, научно-техническими программами, грантами и договорами, 

а инициативные исследования - в соответствии с тематическими аланами, утвержденными 

Ученым советом факультета, а при необходимости - Ученым советом Института. 

5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

5.1 Основными задачами Института в области инновационной деятельности в 

сфере образования и науки являются организация инновационной деятельности, 

эффективное использование научно-технического потенциала Института для развития 

непрерывного инновационного цикла от фундаментальных, поисковых и прикладных 

исследований до реализации наукоемкой продукции и технологий. 

5.2 Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации 

формирует учебно-научный-инновационный комплекс для развития инновационной 

деятельности в сфере образования и науки, создает и поддерживает инновационные 

инфраструктуры и другие структуры. 

5.3 Институт содействует развитию научного потенциала, прогрессивных форм 

научно-технического сотрудничества с научными, проектно-конструкторскими 

предприятиями с целью совместного решения важнейших научно-технических задач, 

создания высоких технологий и расширения использования научных разработок в 

производстве. 

5.4. Институт широко применяет инновационную деятельность для подготовки и 

переподготовки специалистов в новых экономических условиях. 
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5.5. Институт может осуществлять координацию выполнения межрегиональных, 

межотраслевых и межгосударственных инновационных программ и проектов. 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ  

6.1. Институт обладает автономией и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией 

понимается степень самоуправления, которая необходима Институту для эффективного 

принятия решений в отношении своей уставной деятельности, 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом.  

6.2. Руководство  институтом  осуществляют учредители посредством  Совета 

учредителей, как  высшего органа управления. 

К исключительной компетенции  Совета учредителей относится: 

- осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью; 

- утверждение Устава, внесение изменений и дополнений к нему; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и    

использования  имущества; 

- выбор председателя Совета учредителей из состава учредителей, 

             - назначение и освобождение от должности ректора,  

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Института, 

- принятие решения о создании, реорганизации, переименования и ликвидации 

филиалов, 

- Совет учредителей может рассматривать и другие вопросы деятельности. 

Совет учредителей правомочен, если на нем присутствуют все учредители. Решения  Совета 

учредителей, в том числе и по вопросам  исключительной компетенции, принимается 

учредителями единогласно.  

6.3. Учредители выбирают из своего состава  председателя  Совета учредителей  сроком 

на три года. 

              6.4. Председатель Совета учредителей без доверенности осуществляет 

представительские функции  во всех организациях и учреждениях, на основании решения 

Совета  учредителей регистрирует, вносит изменения и дополнения в учредительные 

документы Института, производит иные действия, связанные с исполнением поручения 

Совета учредителей. 

             6.5.    Непосредственное управление  деятельностью Института осуществляет его ректор. 

Порядок назначения ректора, его права и обязанности  изложены в п.п. 6.16 и 6.17 Устава 

            6.6. Выборы Ученого совета, утверждение правил внутреннего распорядка, 

Коллективного договора, избрание комиссии по трудовым спорам и решение других 

принципиально важных вопросов жизнедеятельности Института осуществляется на 

расширенном заседании Совета учредителей с привлечением в виде наблюдателей научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 

6.7. Срок полномочий Ученого совета – 3 года. Досрочные выборы членов Ученого 

совета проводятся по требованию не менее 
1
/2 его членов или ректора Института. 
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6.8.. В состав Ученого совета Института по должности входят ректор и 

проректоры. Ректор является Председателем Ученого совета. Списочный  состав Ученого 

совета объявляется приказом ректора. 

6.9. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета, он 

автоматически выбывает из его состава. 

6.10.  Полномочия Ученого совета: 

- установление структуры Института, за исключением создания, реорганизации, 

переименования и ликвидации филиалов; 

- увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также 

в случае сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных 

программ на срок до 1 года по сравнению со сроками обучения по очной форме; 

- сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование 

различных ступеней, а также лиц, способные освоить в полном объеме основную 

образовательную программу Института за более короткий срок. 

- рассмотрение возможностей организации подготовки обучающихся по основным и 

дополнительным программам профессионального образования, заявленным к 

лицензированию; 

- принятие решений по основным вопросам учебного, научного и воспитательного 

процессов; 

- определение принципов формирования учебных планов направлений подготовки 

(специальностей); 

- утверждение образовательных программ и учебных планов по согласованию 

соответствующими учебно-методическими объединениями; 

- перенос сроков начала учебного года; 

- рассмотрение и принятие условий и правил приема на обучение в Институте; 

- определение размеров доплат, надбавок, премий и других выплат работникам 

Института в пределах имеющихся у него средств на оплату труда в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

- определение процедуры расторжения трудовых договоров с преподавателями в 

связи с их недостаточной квалификацией; 

- открытие (закрытие) по согласованию с соответствующими учебно-методическими 

объединениями учебных специализаций; 

- утверждение положения о порядке формирования тематических планов научно-

исследовательских работ (НИР), проведения, отчетности о выполнении НИР, а так же приемки 

результатов НИР; 

- установление порядка создания и деятельности, состава и полномочий учебно-

методических советов структурных подразделений Института; 

- назначение на должность профессора, доцента; 

- рассмотрение вопросов о присвоении ученых и почетных званий; 

- присвоение звания почетного профессора, почетного доцента, почетного магистра. 

Института; 

- присвоение звания почетного научного сотрудника, почетного работника Института; 
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- рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции 

других органов управления. 

6.11. Ученый совет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе делегировать часть своих полномочий Ученым советам (учебно-методическим 

советам) структурных подразделений Института. 

6.12. Заседания Ученого совета Института проводятся регулярно не реже одного 

раза в 3 месяца на основе плана, разрабатываемого и утверждаемого на учебный год. 

Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по инициативе ректора 

Института в любое время. 

Подготовку заседаний осуществляют Председатель ученого совета (ректор),  ученый 

секретарь, а так же отдельные члены Ученого совета. Члены Ученого совета имеют право 

вносить предложения об изменении плана его работы и повестки текущего заседания. 

Заседания Ученого совета являются открытыми. В исключительных случаях Ученый совет 

вправе принять решение о проведении закрытого заседания. 

6.13. Решение Ученого совета, принимается открытым голосованием и является 

правомочным, если в его заседании приняло участие более 50% списочного состава, а за 

решение проголосовало простое большинство присутствующим членов Ученого совета. 

6.14 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их председателем 

Ученого совета. 

6.15. Главный ученый секретарь Ученого совета назначается на должность 

приказом ректора. 

6.16    Непосредственное управление  деятельностью Института осуществляет его 

ректор. Ректор Института назначается Советом учредителей  на срок  3 года. 

6.17. Ректор Института: 

руководит образовательной, научной, производственной, хозяйственной и 

финансовой деятельностью Института, определяет основные направления его развития; 

без доверенности представляет Институт во всех организациях и 

учреждениях; имеет право подписи на всех финансовых и банковских документах, 

осуществляет прием на работу, увольнение и перемещение на другую 

должность работников; заключение, изменение и расторжение трудовых договоров со 

всеми работниками Института, включая руководителей филиалов, представительств, их 

заместителей и главных бухгалтеров; 

назначает и освобождает от должности проректоров, главного бухгалтера и 

руководителей структурных подразделений Института; 

объявляет выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами;  

решает вопросы поощрения и дисциплинарной ответственности работников; 

утверждает штатное расписание и должностные инструкции работников 

всех структурных подразделений; 

распоряжается имуществом Института в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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решает   вопросы,   связанные   с   заключением   договоров,   определением 

обязательств и иных условий; 

утверждает положения о структурных подразделениях Института и другие 

локальные акты; 

утверждает штатное расписание и структуру филиалов и представительств 

Института; 

утверждает размер надбавок, доплат и премий работникам Института; 

утверждает филиалам Института сметы доходов и расходов; 

подписывает от имени Института Коллективный договор; 

                       утверждает годовые планы научно-исследовательских работ; организует работу 

по защите информации, содержащей сведения, отнесенные к государственной, служебной и 

коммерческой тайне; 

организует работу ректората; 

представляет     совету учредителей   ежегодные   отчеты   о   поступлении   и 

расходовании финансовых и материальных ресурсов; 

принимает решения, касающиеся основных вопросов внешнеэкономической 

деятельности Института; 

в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для 

всех работников и обучающихся в Институте. 

            6.18. Ректор Института не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

            6.19 Ректор несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, соблюдение трудовых прав работников и прав 

обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, соблюдение и 

исполнение законодательства Российской Федерации. 

             6.20.Исполнение части своих полномочий ректор Института вправе передавать 

проректорам и другим руководящим работникам Института. Распределение   обязанностей   

между   проректорами   и   другими   руководящими работниками определяется приказом 

ректора. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, сроком до 3 

лет. Количество   проректоров   определяется   ректором   Института   исходя   из объективной 

необходимости. Должности ректора, проректоров Института, руководителей филиалов могут 

быть заняты лицами не старше 70 лет независимо от времени заключения трудовых 

договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие указного возраста, 

переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. По представлению Ученого совета Института Совет учредителей вправе 

продлить срок пребывания в должности ректора после достижения им возраста 70 лет. Для 

других должностных лиц, предусмотренных настоящим пунктом, продление указанного срока 

до достижения возраста 70 лет может осуществляться ректором по представлению Ученого 

совета Института. 

6.21. При ректоре Института создается совещательный орган - ректорат, решения 

которого носят рекомендательный характер.  
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6.22. Деятельность структурных подразделений Института обеспечивается их 

руководителями. В своей деятельности они руководствуются Уставом, положениями о 

соответствующих подразделениях и соответствующими должностными инструкциями. 

Руководители структурных подразделений несут персональную ответственность за 

результаты своей работы. 

6.23.    Факультет    возглавляет   декан,    который    избирается    путем    открытого 

голосования Ученым советом Института и утверждается приказом ректора Института. С 

деканом заключается трудовой договор на срок до 3 лет. 

6.24. Кафедру возглавляет заведующий, который избирается путем открытого 

голосования Ученым советом Института и утверждается приказом ректора Института. С 

заведующим кафедрой заключается трудовой договор на срок до 3 лет, 

              6.25. Декан факультета и заведующий кафедрой избираются из числа наиболее 

квалифицированных авторитетных специалистов соответствующего профиля. 

              6.26. Ректор имеет право выносить на решение Ученого совета Института вопрос о 

досрочном освобождении декана факультета или заведующего кафедрой от занимаемой 

должности. 

6.27. Заместители   деканов и   заведующих   кафедрами   назначаются   приказом 

Ректора. 

6.28. Управление деятельностью филиалов и представительств осуществляется в 

соответствии с Уставом института и Положениями о них, утверждаемыми ректором 

Института. Непосредственное управление деятельностью филиала, представительства 

осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Института из числа лиц, 

имеющих опыт учебно-методической, научной и (или) организационной работы в высшем 

учебном заведении. 

Директор филиала, представительства действует на основании доверенности, 

выданной ректором Института. 

           6.29. В филиале может быть создан выборный представительный орган -Ученый 

совет (учебно-методический совет) филиала. Порядок формирования, полномочия и 

вопросы деятельности такого совета  филиала определяются Положением о 

соответствующем филиале. Филиалы проходят лицензирование образовательной 

деятельности, аттестацию и государственную аккредитацию в соответствии с действующими 

нормами и правилами. Филиалы и иные обособленные структурные подразделения Института 

выполняют обязанности Института по уплате налогов и сборов на той территории, на 

которой эти филиалы или иные обособленные структурные подразделения осуществляют 

функции Института. Филиал может иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

Филиал, расположенный на территории иностранного государства, создается, проходит 

лицензирование, аккредитацию и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством этого иностранного государства и международными договорами 

Российской Федерации. 



- 15 - 

 

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ и РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 

7.1. К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели и другие категории 

обучающихся.  

7.2. Права и обязанности студентов и других обучающихся в Институте определяются 

законодательством Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российский 

Федерации», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании»,Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации,   

настоящим    Уставом    и   другими   локальными  нормативными актами Института. 

7.3. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора 

в Институт для обучения по образовательной программе высшего профессионального 

образования. 

7.4.     Студенты имеют право: 

- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

техники и культуры; 

- обучаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, по 

индивидуальным планам, выбирать факультативные (необязательные) для данного направления 

подготовки (специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые соответствующими факультетами и кафедрами;         

- осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Институте, а 

также в других высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями) 

на условиях, определяемых Ученым советом Института; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

Института, в том числе через создаваемые ими общественные организации 

- быть избранными в члены Ученого совета Института, Совета факультета, Ученого 

совета (учебно-методического совета) филиала, а также привлекаться к участию в заседаниях 

кафедр при решение затрагивающих их интересы вопросов; 

- пользоваться библиотекой, компьютерным классом; 

- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях, симпозиумах, семинарах, представлять к публикациям свои работы, в том 

числе в изданиях Института; 

- переходить с обучения по одной образовательной программе, в том числе не 

прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой образовательной 

программе, прошедшей государственную аккредитацию, в порядке, определяемом 

высшим учебным заведением; 

- переводиться из Института в другие учебные заведения (при их согласии), менять 

формы обучения и направления подготовки,   восстанавливаться   для  продолжения I 

обучения в Институте; 

- получать от администрации Института имеющуюся у нее информацию о 

положении в сфере занятости населения Российской Федерации. 

7.5. Студенты обязаны: 

- выполнять все требования образовательной программы высшего  

профессионального образования; 
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- посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все виды работ, 

предусмотренных учебным планом и программами обучения; 

- выполнять требования настоящего Устава, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка Института; 

- в поведении руководствоваться общепринятыми нормами морали и 

нравственности, постоянно стремиться к повышению, общей культуры, нравственному и 

физическому совершенствованию; 

- бережно относиться к имуществу Института, а в случае причинения 

материального ущерба возместить его в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- в случае утверждения положения о специальной форме для обучающихся, 

посещать занятия в специальной форме. 

7.6. Студентам Института выдается студенческий билет и зачетная книжка 

установленного образца. 

7.9. Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы время 

работать в организациях любых организационно- правовых форм. 

            7.10. Студентам очной формы обучения на время обучения в Институте 

предоставляется отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

               7.11. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту 

предоставляться академический отпуск в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

             7.12. Студенты имеют право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации объединяться в различные общественные организации, союзы, а также 

создавать в Институте органы студенческого самоуправления. 

                7.13.Перевод студентов из другого учебного заведения  и в другое учебное 

заведение осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Прием лиц, отчисленных их высшего учебного заведения, для продолжения 

обучения в другом высшем учебном заведении осуществляется в соответствии с порядком 

приема в высшие учебные заведения, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Студент имеет право на восстановление в Институте в течение 

трех лет после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с 

сохранением той основы обучения, в соответствии с которой он обучался до отчисления. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится ректором 

Института по предоставлению декана факультета, в течение трех лет после отчисления из 

института или иного учебного заведения, на основании аттестаций студента на платной 

(договорной) основе. 

            7.14.  За нарушение студентом  его обязанностей к нему могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из Института. Дисциплинарное взыскание, 

в том числе отчисление, может быть наложено на студента после получения от него 

объяснительной в письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем 

через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не 

допускается отчисление студента во время болезни, каникул, академического отпуска или 

отпуска по беременности и родам. 
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7.14.1. Студенты могут быть отчислены по следующим основаниям. 

- по собственному желанию, в т.ч. в связи с переводом  в другое учебное заведение, 

- по инициативе Института, в т.ч. за систематический пропуск занятий, за низкий уровень 

успеваемости по результатам итоговых аттестаций, за неисполнение финансовых 

обязательств по оплате за обучение, 

- при возникновении медицинских противопоказаний, 

- в случае антиобщественного поведения, 

- на иных основаниях, предусмотренных договором на обучение. 

           7.15. Оформление    отношений    между  Институтом и студентами  

регламентируется 

настоящим уставом и двухсторонним договором, заключаемым со стороны Института 

ректором или уполномоченным лицом, с другой стороны гражданином, достигшим 18-

летнего возраста. До достижения студента 18-летнего возраста договор может 

заключаться с его родителями (законными представителями).                                                

           7.16. Слушателями института являются лица, обучающиеся на подготовительных 

отделениях, курсах повышения квалификации и переподготовки работников, а также 

получающие параллельно второе профессиональное образование и являющиеся 

студентами Института или другого учебного заведения. Правовое положение слушателей в 

части получения образовательных услуг соответствует статусу студента Института 

соответствующей формы обучения. 

7.17. В Институте предусмотрены должности научно-педагогического (профессорско-

преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного, производственного и иного персонала. 

7.18. Все работники Института имеют право: 

- на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

- избирать и быть избранными в органы управления Института; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института, в 

том числе через общественные организации и органы управления Института; 

- бесплатно пользоваться библиотеками и информационными фондами института, 

услугами научных, лечебных и иных соответствующих подразделений Института; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.19. Научно-педагогические работники Института имеют право: 

- определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

7.20 Работники Института имеют также и другие права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами 

Института. 

7.21. Все работники Института обязаны: 
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- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, 

других локальных нормативных правовых актов Института; 

- соблюдать Правила Внутреннего распорядка Института, приказы и распоряжения 

ректора и уполномоченных лиц. 

- не разглашать государственную тайну и конфиденциальную информацию. 

7.22 Научно-педагогические работники Института обязаны: 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического, воспитательного и научного 

процессов; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества, гражданскую позицию, 

развивать их способность к трудовой и общественной деятельности; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- проводить научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень 

образовательного процесса; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации. 

 

7.23 Работники Института имеют также и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными правовыми актами 

Института. 

7.24 К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя, ассистента. 

7.25 Трудовые договоры на замещение должности научно-педагогических работников 

могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 

трудового договора. 

Заключение трудового договора на замещение должности научно-преподавательского 

работника, а также переводу на должность научно-преподавательского работника предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

Конкурс на замещение должности научно-преподавательского работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один 

раз в три года. 

Порядок замещения должности педагогических работников определяется 

законодательством Российской Федерации. 

7.26 Должности деканов факультетов и заведующих кафедрами являются выборными. 

Порядок выборов на указанные должности определяется настоящим Уставом. 

7.27 Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Институтом 

самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры: 

- для педагогических работников высшего профессионального образования – до 900 

часов за учебный год; 

7.28.  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 
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- имеющие неснятую или  непогашенную судимость за умышленные тяжкие или особо 

тяжкие преступления;                                                                      

- признанные  недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.. 

7.29 Для преподавателей Института в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устанавливается сокращенная рабочая неделя продолжительностью не более 36 

часов и ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

8. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ, 

осуществление надзора за деятельностью Института 

8.1. Совет учредителей – высший орган управления Институтом. 

8.2 Исключительная компетенция  Совета учредителей указана  в  п.6.2 Устава.  

             8.3. Учредители посредством решения  высшего органа управления Институтом  имеют 

право принимать участие в деятельности Института и содействовать достижению 

установленных целей Института; оказывать финансовую и иную помощь для развития 

Института; создавать общественные советы. 

             8.4. Учредители обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Института и соблюдать положения учредительных документов Института  (конфиденциальной 

считается информация, содержащая коммерческую тайну и иные сведения, касающиеся 

деятельности Института, если получение такой информации третьим лицам способно прямо 

или косвенно нанести ущерб Институту). 

              8.5. Надзор за деятельностью Института осуществляют его учредители посредством 

формирования Попечительского совета. Попечительский совет осуществляет свою 

деятельность на общественных началах и формируется из числа представителей органов 

местного самоуправления, представителей педагогической общественности, сотрудников 

Института. 

Основная функция Попечительского совета – обеспечение соблюдения Институтом целей, для 

достижения которых он создан. 

На заседания Попечительского совета выносятся вопросы по осуществлению общего надзора и 

координации деятельности Института, обеспечения необходимого межведомственного  

взаимодействия, оказание помощи ректору в оперативном поиске средств для решения 

первоочередных задач Института. 

Заседания Попечительского совета проводятся не реже, чем один раз в год. Заседание такого 

совета правомочно, если на заседании присутствуют более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. 

 

9. ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 

 

9.1. Институт может иметь в собственности или в  оперативном управлении здания, 

сооружения, имущественные комплексы, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, а также иное имущество потребительского, 

социального, культурного и иного назначения. 
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9.2  Институт может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в 

соответствии с законодательством РФ. 

9.3  Институт отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено  взыскание. 

9.4  Источниками формирования имущества Института в денежных или иных формах 

являются регулярные и единовременные поступления от учредителей; добровольные 

имущественные взносы и пожертвования; выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 

вкладам; доходы, получаемые от собственности Института.  

9.5. Источниками формирования имущества Института являются также другие, не 

запрещенные законом поступления. 

9.6. Доходы, полученные Институтом от разрешенных видов деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

Института. 

9.7. Институт  вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. 

9.8 Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом вправе осуществлять прием обучающихся подготовку специалистов 

соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения, оказывать иные платные 

образовательные услуги по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление иных образовательных услуг 

утверждаются ректором. 

9.9 Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и настоящему Уставу. 

9.10 Заработная плата работникам Института выплачивается за выполнение  ими 

трудовых обязанностей исходя из тарифной сетки оплаты труда работников бюджетной сферы, 

возможностей установления Институтом доплат, надбавок  и других  выплат стимулирующего 

характера без ограничения из предельных размеров. 

9.11. Научно-педагогическим работникам Института могут устанавливаться надбавки к 

должностным окладам (ставкам) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.12. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, определяет размеры доплат, 

надбавок, премий и других выплат его работникам. 

9.13. Размеры индивидуальных надбавок и доплат устанавливаются ректором 

Института в зависимости от личного вклада каждого работника и могут быть уменьшены или 

отменены при снижении объема и (или) качества работы данного работника. 

9.14. Хозяйственная деятельность Института направлена на обеспечение 

необходимых условий проведения учебного и научно-исследовательского процессов, 

укомплектование, библиотеки, учебных помещений оборудованием, инвентарем, 

материалами и др. 

9.15. Институт в установленном порядке осуществляет  

- функции распорядителя средств на содержание филиалов Института, утверждает лимиты, 

оформляет разрешения на открытие лицевых счетов по учету средств, полученных от 
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предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

        - обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах доведения лимитов 

финансирования и средств полученных в установленном порядке от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

        - обеспечивает исполнение договоров, заключаемых с юридическими и физическими 

лицами, по направлениям, соответствующим профилю Института, в том числе по 

предоставлению обучающимся и сотрудникам медицинского обслуживания, а также 

осуществляет организацию  досуга обучающихся (театрально-зрелищные, спортивные, 

культурно-массовые мероприятия, связанные с воспитательным процессом 

обучающихся) 

          - осуществляет в установленном порядке издательско-полиграфическую деятельность, 

выпуск, распространение и реализацию печатной и аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, связанных с образовательным процессом в 

Институте                                                                 

         - проводит работы по маркетингу, организует и принимает участие в ярмарках, 

выставках, симпозиума, конференциях 

         - организует ведение капитального строительства новых зданий и сооружений, 

осуществление текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, имеющихся в 

собственности или в оперативном управлении. 

             9.16. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации 

вправе вести деятельность, приносящую доход, 

предусмотренную настоящем Уставом, необходимую для достижения уставных целей и 

соответствующую этим цепям. 

9.17. К деятельности, приносящей доход Института, в частности, относится: 

9.17.1. Оказание платных услуг по образовательным программам  

высшего и послевузовского профессионального образования, программ 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

9.17.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами. 

9.17.3. Выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана 

научных исследований, реализуемого за счет средств бюджетов различных уровней. 

9.17.4. Выполнение заказов на научные исследования и разработки на основе 

гражданско-правовых договоров. 

9.17.5. Оказание информационных, аналитических, консультативных, справочно-

библиографических, посреднических, экспертных и инжиниринговых услуг. 

9.17.6. Оказание услуг, связанных с издательско-полиграфической деятельностью, 

тиражированием и реализацией печатной и аудиовизуальной продукции, информативных и 

других материалов. 

9.17.7. Предоставление услуг для проведения круглых столов, конференций, 

симпозиумов, выставок и иных аналогичных мероприятий, оказание услуг, связанных с 

проживанием в общежитиях, оказание услуг спортивно-оздоровительного характера, торговля 

покупными товарами, оборудованием, сдача в аренду имущества Института, долевое участие в 

деятельности других организаций, приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и 

получение доходов (дивидендов, процентов) по ним, предоставление услуг связи и 
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интернета, оказание услуг по подбору кадров в сфере охранной и детективной 

деятельности, в сфере туризма, иных не  запрещенных законом сферах деятельности.                                                                     

9.18. Институт вправе получать от своих обособленных структурных подразделений 

(филиалов, представительств и др.) средства, полученные ими от деятельности, приносящей 

доход на условиях, определяемых между Институтом и его обособленными структурными 

подразделениями, а также осуществлять распределение указанных средств в установленном 

порядке.   

 

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ  и  КОНТРОЛЬ  

10.1 Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 

10.2 Формы статической отчетности Института, адреса, сроки и порядок их 

представления устанавливаются органами государственной статистики. 

10.3 Контроль за соблюдением финансово- хозяйственной дисциплины в 

Институте осуществляется соответствующими федеральными и региональными органами  

в рамках своих полномочий. 

10.4 В порядке, предусмотренном действующим законодательством для проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Института и подтверждения правильности 

составления годовых отчетов и ведения бухгалтерских документов, контроля за 

законностью договоров и хозяйственных операций, поступлением и расходованием 

средств, Институт вправе по решению ректора или Совета учредителей привлекать 

независимого профессионального аудитора. 

 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ и ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 ИНСТИТУТА 

11.1. Институт осуществляет международное сотрудничество в области высшего, 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, научной, научно-

технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации посредством 

обучения иностранных студентов; участия в программах двустороннего и многостороннего 

обмена студентами; направления студентов для обучения и стажировки за границу; 

направления преподавателей, научных сотрудников и иных работников Института за рубеж; 

проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, конференций, 

симпозиумов и других мероприятий. 

11.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан 

иностранных государств в Институте, преподавательская и научно-исследовательская 

деятельность работников Института за рубежом осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе межгосударственных соглашений, 

соглашений между учредителями и соответствующими органами управления образования 

иностранных государств, а также по договорам, заключенным Институтом с 

иностранными юридическими лицами, в том числе учебными заведениями, или с 

иностранными гражданам.                                                                 
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11.3 Институт имеет право открывать представительства и филиалы за рубежом в 

соответствии с действующими международными соглашениями Российской Федерации; 

вступать в неправительственные международные организации; вести 

внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; участвовать в международных 

образовательных ассоциациях и консорциумах; участвовать в международных 

образовательных и инвестиционных проектах, финансируемых за счет средств различных 

источников.    

                                         12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  УСТАВА 

12.1 Изменения в устав вносятся по решению Совета учредителей. Решение по этому 

вопросу принимается учредителями единогласно. 

12.2. Изменения  в устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.   

                                      13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  и  ЛИКВИДАЦИЯ 

13.1. Решение о реорганизации и ликвидации Института принимается на Совете  

учредителей единогласно, либо процедура происходит по основаниям, предусмотренным  

Гражданским Кодексом  РФ. 

13.2.  Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

13.3.  Совет Учредителей, принявший решение о ликвидации Института, создает 

ликвидационную комиссию (назначают ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 

ликвидации. 

13.4.  Ликвидационная  комиссия от имени Института  выступает в суде, принимает 

меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, составляет 

промежуточный ликвидационный баланс, выплачивает кредиторам денежные средства для 

удовлетворения их требований в порядке очередности, установленной ГК РФ, составляет 

ликвидационный баланс, направляет имущество, оставшееся после завершения расчетов с 

кредиторами на уставные и благотворительные цели. 

13.5. Ликвидация  считается завершенной, а Институт прекратившим  свое 

существование,  после внесения записи об этом  в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

13.6. При ликвидации Института оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на 

благотворительные цели. В случае, если использование имущества Института после его 

ликвидации не предоставляется возможным для целей, в интересах которых он был создан,  оно 

обращается в доход государства. 

13.7. При ликвидации (реорганизации) ВУЗа ректор обязан принимать меры по 

обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. При 
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этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке 

уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются правопреемнику. 

                                                    14. ЛОКАЛЬНЫЕ  АКТЫ 

14.1.  К внутренним документам Института относятся приказы, распоряжения, акты, 

инструкции, правила внутреннего распорядка, штатное расписание, расписание занятий. 

14.2.  Локальные акты разрабатываются в соответствии с действующим уставом и 

утверждаются ректором.  

                                       15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

15.1 Институт обеспечивает учет и хранение документов по личному составу  

работников и обучающихся, а при  реорганизации и ликвидации передает  документы на 

государственное хранение в установленном порядке.  
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