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1.1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

: 'газования «Якутский гуманитарный институт» (далее - Институт) является не 

имеющей членства некоммерческой организацией, учрежденной гражданами на 

основе добровольных имущественных взносов в целях реализации программ 

высшего, дополнительного профессионального образования и иных 

образовательных программ в соответствии с лицензией на право ведения 

::  разовательной деятельности.

1.2. Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая

организация.

1.3. Тип организации - образовательная организация высшего 
образования.

1.4. Полное наименование Института на русском языке: Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования «Якутский 
гуманитарный институт».

1.5. Сокращенное наименование Института на русском языке: АНОО 
ВО ЯГИ.

1.6. Полное наименование Института на английском языке: 

Autonomous non-profit educational organization of higher education «Yakutsk 

humanities institute».

1.7. Институт является негосударственной образовательной 

организацией высшего образования.

1.8. Место нахождения Института: 677027, Республика Саха (Якутия),

г. Якутск, улица Петровского, 19.

1.9. Институт учрежден на основе добровольных имущественных 

взносов граждан Российской Федерации:

1. Васильева Андрея Васильевича

2. Васильева Дениса Андреевича
Управление Министерства юстиции косовский

3. Мамедова Агамали Кулам - оглы
, Решение о государственной регистрации принятс
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- Мамедовой Елены Васильевны.

1.10. Институт является юридическим лицом, имеет обособленное 

шж} щеснъо. может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

: г неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
C T J C .

1 11. Институт имеет собственную символику. Эмблема Института 

- .:  ттазпяет собой белый круг на фоне коричневого круга. В центральном белом 

i :  ге изображены две ликторские фасции, которые расположены параллельно 

:: .  ' л т уту по бокам белого круга. В фасции вставлены секиры, обращенные 

: : 7 н краям круга. Фасции изображены коричневыми контурами на белом 

с : а лезвия секиры полностью окрашены коричневым цветом. На переднем 

~ : гасполагается изображение весов, которое занимает полкруга и имеет

1 : :левый цвет. Между фасциями, выше весов, изображен шлем Меркурия в 

: :: ль. Крылья шлема направлены влево и имеют белый цвет. Шлем окрашен 

г - левым с белыми бликами. Центральный круг обрамлен греческим узором -  

ел авизованные морские волны с прямыми углами против часовой стрелки. 

Толщина обрамляющей окружности с орнаментом и толщина внешней 

: лллевой окружности одинаковы, и составляют, каждая по отдельности,

‘ : ерно третью часть радиуса белой внутренней окружности. Все изображения

- белом фоне выполнены коричневым цветом. Между внешним и внутренним 

• гом белыми буквами по окружности расположены слова - Автономная 

некоммерческая образовательная (слева) ЯКУТСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ 

. ИНСТИТУТ (по центру) организация высшего образования. Внизу круга -  белое 

:тллизованное изображение центральной башни Якутского острога.

1.12. Основными задачами Института являются:

1.12.1 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального и высшего образования, а также дополнительного 
профессионального образования;

i Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Саха (Якутия)

S Решение о государственной регистрация прин(г 
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1.12.2 удовлетворение потребностей общества и государства ъ
i - ; тированных специалистах со средним профессиональным образованием,
: -------: ебразованием;

1.12.3 организация и проведение фундаментальных и прикладных 

5 - - - :̂ и исследований, направленных на решение актуальных проблем;

1.12.4 переподготовка и повышение квалификации профессорско- 

■- с-зательского состава, руководящих работников и специалистов по

Iг»:с: елю 11нститута;

1.12.5 накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

г» э"  гных и научных ценностей общества;

1.12.6 воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и

j . г ; - : к народу, национальным традициям и духовному наследию России,

х го отношения к репутации Института;

1.12.7 формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

: :: ~ - енности, самостоятельности и творческой активности;

1.12.8 распространение знаний среди населения, повышение его 

0101305 цельного и культурного уровня.

1.13. Во исполнение возложенных задач Институт осуществляет:

1.13.1 реализацию образовательных программ высшего образования и

гельного профессионального образования по направлениям подготовки,

- ■ _ -: зленным лицензией на право осуществления образовательной 
те цельности;

1.13.2 реализацию образовательных программ среднего

лг-:-1 ессионального образования по направлениям подготовки, установленным 

: шензией на право осуществления образовательной деятельности;

1.13.3 проведение фундаментальных и прикладных научных 

-.гедований в области гуманитарных и социально-экономических наук по
лро z илю Института;

1.13.4 повышение квалификации и переподготовку специалистов с 

е ыслгим образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации;



1.13.5 деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

шг “гекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, 

з - гетленных за Институтом в установленном порядке;

1.13.6 медицинское обслуживание обучающихся и работников, в г : 

чл. t проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотрено-^

эдательством Российской Федерации.

1.14. Институт в соответствии с законодательством России:

С*.: грации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физиче: :•

-зи I г ш на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельнс :т :

1.14.1 оказание платных дополнительных образовательных услуг. -.

■ смотренных соответствующими образовательными программами

с ^легальными государственными образовательными стандартами, в том числе г :

' - -газации подготовительных отделений, курсов и центров довузов::-:

: : товки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Институт;

1.14.2 выполнение копировальных и множительных работ;

1.14.3 осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

"ельности (реализация учебно-методической и научной литературы.

*' -ночной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход 

л е от ельности); ■,

1.14.4 реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 

■ голосящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 

ле~ельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной 

деятельности;

1.14.5 выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 

чно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной

деятельности, а также реализацию прав на них;

1.14.6 оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 
- : нсультирование;

1.14.7 оказание посреднических услуг;
Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Саха (Якутия) 

j Решение о государственной регистрации принял
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- : проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов, 

шп№:' - - . з  том числе с участием иностранных юридических и физических

1.15. 11нститут имеет право на выдачу документов государственного 

лйсуы . . тзетствующего уровня образования и (или) квалификации своим 

ы > : .  пшг% - \ 1  после получения в установленном порядке свидетельства о 

■ и ^ и т .-з  г нной аккредитации по соответствующим направлениям подготовки.

: 11нститут осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Инн -дней Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Щрся : :  - “ i Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

ф в ' - т - г х  органов исполнительной власти, другими нормативными правовыми 

и г  т а  - 1  стоящим Уставом.

Основными направлениями деятельности Института являются:

. ~.1 реализация образовательных программ среднего

1о и о » . . : нального, высшего, дополнительного профессионального образования;

1 ~ 2  осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и 

з  2  повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и 

*. • 1 -  педагогических работников;

1. 17.3 выполнение фундаментальных и прикладных научных 

■вдел званий.

1.18. В состав Института могут входить филиалы, в том числе научно- 

ft.. z i : зательские, факультеты, кафедры, учебные, научные, информационно- 

«п-лплтнческие подразделения, библиотека, издательство, редакции журналов и 

5 - ’ тиражной газеты, управления и иные структурные подразделения,

— ествляющие образовательную, научную, научно-исследовательскую, 

: : тмационно-аналитическую, методическую, редакционно-издательскую, 

с  г-знсово-экономическую деятельность и иную деятельность, предусмотренную 

:нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.19. Институт самостоятельно формирует свою структуру, за 

зключением создания, переименования и ликвидации филиалов. СтруктурныелФяг'

Ж OKUd
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не являются юридическими лицами. Правовой статус и функции 

подразделения Института определяются положением, 

лектором Института.

и » .  решение о создании и ликвидации филиала, представительства 

Говетом учредителей Института, по представлению Ученого совета 

~: согласованию с органами исполнительной власти субъектов 

Федерации и органами местного самоуправления по их месту 

I Институт самостоятельно утверждает штатное расписание филиалов, 
л: в и расходов филиалов, распределяет и доводит до филиалов лимиты 

по обеспечения.

1-2. Институт и его филиалы могут реализовывать образовательные 

среднего профессионального, высшего образования, а также 

г-:-:ые программы дополнительного образования при наличии 

г-о-о лшх лицензий. Институт в части реализации указанных 

:ьных программ (включая разработку требований к приему граждан, 

:> образования и организации образовательного процесса, выдачу 

тс з : 5 образовании, предоставление прав, социальных гарантий и льгот 

1с ; о и работникам) руководствуется действующим образовательным 

тельством. Институт самостоятельно утверждает штатное расписание 

13 "ельства, смету доходов и расходов, распределяет и доводит до 
с23 тельства лимиты финансового обеспечения.

12 Представительства Института являются его обособленными 

п рвы ми подразделениями, расположенными вне места нахождения 

тута. осуществляющие представление и защиту интересов Института.

ттельства не осуществляют самостоятельно образовательную, научную, 

тзенную, социальную и иную деятельность.

1.23. Филиалы Института проходят лицензирование и государственную 

: т ацшо в составе Института.

1.24. Управление деятельностью филиалов и представительств 

сгзляется ректором Института. Непосредственное управление



филиала и представительства осуществляет директор, 

'г:::-:азом ректора Института, имеющий, как правило, опыт учебно- 

: I или) научной, организационной работы в образовательной 

ьюшгго образования и действующий на основании доверенности, 

геттером.

. Иститут вправе добровольно вступать и объединяться в 

:: юзы), которые создаются и действуют в соответствии с 

ггве м Российской Федерации.

В: статут в порядке, установленном законодательством Российской 

:ен ответственность за сохранность документов (управленческие, 

\  • ственные, кадровые и другие).

.Впав Института и изменения к нему принимаются Советом 

з алифицированным большинством голосов с учетом мнения 

педагогических работников, научных работников, а также 

-пей других категорий работников и обучающихся. Устав, а также 

нему, подлежат регистрации в соответствии с законодательством 

В Федерации.

I I :  В Институте создаются условия всем работникам и обучающимся

пения с действующим уставом, предложениями о внесении в него 

_ нахже условия для свободного обсуждения этих предложений.

2. Прием в Институт

гео

Прием в Институт осуществляется в соответствии с 

-пе.пьством Российской Федерации и настоящим уставом. Институт 

ттельно разрабатывает и утверждает правила приема в части, не

юннчащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 

-вливаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной



1 2. Институт объявляет прием для обучения по образовательным 

ррвс. IM только при наличии соответствующей лицензии на ведение 

В не -‘гльной деятельности.

1 2 При приеме Институт обязан знакомить поступающих и (или) их 

■ к  (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право

■Е’ : 'разовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

ШВЛ ~шли Института по каждому из направлений подготовки, дающим право 

рНШ--; документа государственного образца о среднем профессиональном 

рисе а нии, высшем образовании и другими документами, регламентирующими 

ШШЖ ешио образовательного процесса.

2 - Прием в Институт для обучения по программам бакалавриата 

■ ■ в т: 7 по заявлениям лиц, имеющих среднее общее или среднее

Рве. анальное образование, на конкурсной основе по результатам единого 

pi. сстз енного экзамена, если иное не предусмотрено законодательством 

■ в в .  и Федерации.

22гием в Институт для обучения по программам среднего 

^вс. ::-:ального образования осуществляется по заявлению лиц, имеющих

. ::е не ниже основного общего или среднего общего образования.

2 словиями конкурса гарантировано соблюдение прав граждан на 

рви  кшие и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 

Н В вше образовательных программ соответствующего уровня, если иное не 

ВВРс тоено законодательством Российской Федерации.

шл ..рофиля подготовки устанавливается Министерством образования л 

г : ссийской Федерации.

приемная, предметные, экзаменационные, апелляционные комиссии, 

формирования, состав, полномочия и деятельность которых 

руется соответствующими положениями, утверждаемыми ректором

. Перечень вступительных испытаний в высшие учебные заведения с

2 : . Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Институт

Управление Ми 

Федерации 10
/ь



3. Образовательная деятельность Института

<>5щие требования к организации образовательного процесс;

: :разовательным программам различных уровней устанавливаются 

юм Российской Федерации в области образования.

' 1 :очие учебные планы утверждаются Ученым советом Института.

и расписание учебных занятий утверждаются Ректором.

У: статут в соответствии с лицензией реализует различные по срокам 

тодготовки специалистов профессиональные образовательные 

.геднего профессионального образования, высшего образования, 

г эполнительного профессионального образования, программы 

гьной подготовки и переподготовки специалистов по очной, очно- 

-:ерней), заочной формам, в форме экстерната, различающиеся 

•  ”: : -тельных занятий педагогических работников с обучающимся.

Яасускается сочетание различных форм получения образования.

Программы подготовки бакалавров, реализуемые в Институте по 

подготовки высшего образования, являются основными 

:: ь - ыми программами высшего образования.

:т Программы подготовки специалистов, реализуемые в Институте по 

1стям среднего профессионального образования, являются основными 

=ными программами среднего профессионального образования.

Lt Образовательные программы реализуются в Институте по 

: дим уровням образования или непрерывно с учетом их взаимосвязи. 

.7. Срок обучения по профессиональным программам высшего 

; составляет: для получения квалификации (степени) «бакалавр» -

обучения по профессиональным программам среднего 

■ - дтъного образования устанавливаются соответствующими 

гчтьгми государственными образовательными стандартами.

Управ
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. . г : ки для очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения, 

; тения различных форм обучения при реализации программ 

'  - увеличиваться на один год по сравнению со сроками 

гчагв : : рме на основании решения Ученого совета института.

ченого совета Института может сокращаться срок обучения в 

имеющих среднее профессиональное образование 

тгофиля или высшее образование различных уровней, а также 

•з. о».;: лть в полном объеме основную образовательную программу 

. ' тее короткий срок. Условия освоения указанными лицами 

I1: - . к  отельных программ высшего образования в сокращенные сроки 

■.: . ТВ етствуюгцим федеральным органом исполнительной власти.

.л тут оказывает платные образовательные услуги в порядке, 

: и - : издательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

У'-, з: чение студентов и слушателей (далее -  студенты) в Институте 

- су лаг ттвенном языке Российской Федерации - русском.

5 . гный год в Институте для студентов очной и очно-заочной

ей} доем обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

: п учебне му плану по конкретному направлению подготовки.

У чей а совет Института вправе переносить сроки начала учебного года, 

в е 5с лее - е i на два месяца.

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 

аччиваеттл лредусмотренной учебным планом формой контроля результатов

-

Для ; ту центов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном 

илу устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семг 

я ел ель, из которых не менее двух недель в зимний период.

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 

: л чения устанавливаются рабочим учебным планом.
3.11. Учебные занятия в Институте проводятся в виде: лекций 

консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных

J u t _Jd$2lAsL-
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т. коллоквиумов, учебной и научно-исследовательской 

практики (учебной, производственной, включая 
: :ового проектирования (курсовой работы), выпускной 

:-:эты (дипломного проекта или работы, аттестационной 

;.-чебных занятий.

:ов аудиторных учебных занятий академический час 

7 аижительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 

ических часа. Перерыв между учебными занятиями 

: э двадцати минут.

~г эизводственная, включая преддипломную, практика, 

федеральными государственными образовательными 

о образования, осуществляется на основе договоров, 

:ом с предприятиями, учреждениями и организациями, 

гут путем целенаправленной организации учебного процесса, 

we юв и средств обучения создает необходимые условия 

н  освоения профессиональных образовательных программ 

2 з ьня и направленности. Запрещается использование и 

анных, а также опасных для жизни или здоровья 

к з обучения.

т оценивает качество освоения образовательных программ 

:тя текущего контроля успеваемости, промежуточной 

кся, государственной итоговой аттестации выпускников, а 

:нтроля успеваемости, согласно положению, утверждаемому 

- статута.

;ессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и 

тся на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 

':  - и «неудовлетворительно».

лин и видов работы, по которым формой итогового либо 

контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и

Ж к



Порядок определения успеваемости обучающихся и осуществления 

. .ля знаний регулируется локальными актами Института.

3.15. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 

«излять более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной

^аудиторной учебной нагрузки по освоению основной образовательной 

- 1ммы и факультативных дисциплин.
3.16. Перевод студентов с курса на курс, для обучения по другому 

явлению подготовки, перевод студентов из других вузов и восстановление

тентов, ранее обучавшихся в Институте, производится в соответствии с 

тьным актом Института.

3.17. Студент подлежит отчислению из Института:

3.17.1 по собственному желанию;

3.17.2 в связи с переводом в другую образовательную организацию;

3.17.3 по состоянию здоровья;

3.17.4 в связи с призывом в Вооруженные Силы;

3.17.5 в связи с окончанием Института;

3.17.6 в связи с расторжением договора на обучение;

3.17.7 в связи с невыполнением условий договора;

3.17.8 За невыполнение учебного плана или получение 

з . ловлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;

3.17.9 за утрату связи с Институтом;

3.17.10 за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

. “звом, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Института;

3.17.11 в связи с невыходом из академического отпуска;

3.17.12 в связи со смертью;

3.17.13 в иных случаях, установленных законодательством 

г :сийской Федерации.
Отчисление студента, предусмотренное подп. 1-4 настоящего пункта, 

рвется отчислением по уважительной причине.
I Уп Министерства ю<
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Отчисление студента, предусмотренное подп. 6-10 настоящего пункта. 

: ется отчислением по неуважительной причине.

Порядок отчисления студента определяется соответствующим локальным 

■dm Института.

3.18. Студент имеет право на восстановление в Институте в течение пяти 

■ г осле отчисления из него по уважительной причине.

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 

вводится ректором по представлению декана соответствующего факультета.

3.19. Итоговая аттестация выпускника Института является обязательной и 

_:ествляется после освоения образовательной программы в полном объеме.

Итоговая аттестация выпускника Института осуществляется

дарственной аттестационной комиссией в порядке, установленном 

: нодательством Российской Федерации.

3.20. По результатам итоговой аттестации выпускника государственной 

: :тационной комиссией решается вопрос о выдаче ему документа о 

^зетствующем уровне образования и (или) квалификации.

Институт выдает лицам, прошедшим итоговую государственную 

;:тацию документ государственного образца о соответствующем уровне 

вз звания и (или) квалификации.

3.21. Диплом с отличием выдается выпускнику Института на основании 

к, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по 

плинам, курсовым работам и итоговой государственной аттестации.

Для получения диплома с отличием выпускник Института должен иметь 

результатам итоговой государственной аттестации только оценки «отлично».

этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной 

: :тации, должно быть не менее 75%, остальные оценки -  «хорошо».

3.22. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной 

граммы среднего профессионального образования, высшего образования, а 

- е студенту по его заявлению выдается справка об обучении установленного
- о З Ц а .  I Управление t Г ни  - ^ в в к ;  .
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Отчисление студента, предусмотренное подп. 6-10 настоящего пункта. 

• ется отчислением по неуважительной причине.

Порядок отчисления студента определяется соответствующим локальным 

м Института.

3.18. Студент имеет право на восстановление в Институте в течение г. •::: 

тосле отчисления из него по уважительной причине.

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 

зводится ректором по представлению декана соответствующего факультете

3.19. Итоговая аттестация выпускника Института является обязате.тън :й 

тгествляется после освоения образовательной программы в полном объе: е

Итоговая аттестация выпускника Института осущестз.чте~: • 

царственной аттестационной комиссией в порядке, установлен:-:: м 

: нодательством Российской Федерации.

3.20. По результатам итоговой аттестации выпускника государстве:-:::: 

гетационной комиссией решается вопрос о выдаче ему документе г 

тзетствующем уровне образования и (или) квалификации.

Институт выдает лицам, прошедшим итоговую государственную 

естацию документ государственного образца о соответствующем уровне 

езования и (или) квалификации.

3.21. Диплом с отличием выдается выпускнику Института на основании 

эк, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по 

шлинам, курсовым работам и итоговой государственной аттестации.

Для получения диплома с отличием выпускник Института должен иметь 

: езультатам итоговой государственной аттестации только оценки «отлично».

этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной 

-стации, должно быть не менее 75%, остальные оценки -  «хорошо».

3.22. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной 

аммы среднего профессионального образования, высшего образования, а

студенту по его заявлению выдается справка об обучении установленного 

тзца. Управ. :
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4. Научная деятельность Института

4.1. Основными задачами Института в области научной деятельности 

■ :-:тся выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,

I льзование новейших научных достижений и технологий в обучении, 

Щ - Зотка наукоемких проектов в интересах развития экономики и обеспечения 

в ззсности страны, повышение уровня профессиональной подготовки 

■чающихся, подготовка научно -  педагогических работников высшей 

шдификации.

4.2. Требования к научной и (или) научно-технической деятельности 

к лего учебного заведения и порядок ее оценки устанавливаются федеральным 

газом управления образованием по согласованию с федеральным органом 

и : лнительной власти, осуществляющим формирование и реализацию

дарственной научно-технической политики.

4.3. Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности 

Институте составляют часть общей оценки деятельности Института при его 

./дарственной аккредитации.

4.4. Научная и (или) научно-техническая деятельность в Институте может 

осе осуществляться за счет грантов, которые в установленном порядке 

т едаются научно-педагогическим работникам или Институту.

4.5. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с 

юнодательством Российской Федерации или в случае их использования на 

тэитории иностранного государства - в соответствии с законодательством этого 

сударства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом, 
^доставляющим гранты.

5.1. Институт обладает автономией и несет ответственность за свою 

ельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под

5. Управление Институтом



омией Института понимается его самостоятельность в подборе и 

-новке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной 

й деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

оящим уставом.

5.2. Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

одательством Российской Федерации и настоящим уставом на принципах

.ания единоначалия и коллегиальности.

5.3. Учредителями формируется высший орган управления Институтом - 

учредителей Института, состоящий из учредителей Института. Основной 

ией Совета учредителей Института является обеспечение соблюдения

лтутом целей, в интересах которых он создан.

5.4. Совет учредителей Института созывается по мере необходимости, но 

^гже одного раза в 6 месяцев. Внеочередное заседание Совета учредителей 

:итута собирается для решения срочных вопросов по требованию не менее 

зины участников.

5.5. К исключительной компетенции Совета учредителей относится 
ение следующих вопросов:

5.5.1 определение приоритетных направлений деятельности Института, 

эинципов формирования и использования его имущества;

5.5.2 изменение и утверждение устава Института;

5.5.3 создание постоянно действующих коллегиальных органов 

управления;

5.5.4 образование исполнительных органов и досрочное прекращение их 

полномочий;

5.5.5 назначение единоличного исполнительного органа - ректора 

: 1нститута, проректоров и досрочное прекращение их полномочий;

5.5.6 создание филиалов и открытие представительств Института;

5.5.7 участие в других организациях;

5.5.8 определение порядка приема в состав учредителей Института и 

исключения из состава его учредителей;
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5.5.9 определение порядка управления Институтом;

5.5.10 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Института;

5.5.11 утверждение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Института;

5.5.12 реорганизация, в том числе в форме преобразования в фонд и 

ликвидация Института;

5.5.13 назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и 

утверждение ликвидационного баланса.

5.6. Изменения в Уставе подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке и приобретают 

юридическую силу с момента этой регистрации.

5.7. Заседание Совета учредителей является правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Совета учредителей 

принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании. При равенстве числа голосов голос председателя Совета учредителей 
-шляется решающим.

5.8. Решения заседания по вопросам исключительной компетенции 

Совета учредителей принимаются квалифицированным большинством (3/4 

голосов) членов Совета учредителей; по п. 5.5.8 - единогласно.

5.9. В Институте формируется коллегиальный орган управления - 

конференция работников и обучающихся Института.

5.10. К компетенции Конференции относится:

5.10.1 избрание членов Ученого совета;

5.10.2 определение срока полномочий Ученого совета;

5.10.3 рассмотрение иных вопросов жизнедеятельности Института;

5.11. В состав конференции входят ректор, проректоры, все работники 

Инстатута, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу и научным 

тгэотникам, а также не менее 20 % работников иных категорий, избранных в

--:естве делегатов их структурными подразделениями. Также в состав
; Ф е щ м ц к и  по Республике Сака (Якутия)

: Решение о государственной регистрации принято
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- ^эенции включаются представители обучающихся, избираемые на собраниям 

тенческих групп (по одному представителю от группы). Избрание делегате! 

_;:твляется простым большинством голосов на собраниях структурных 

азделений и студенческих групп.
5.12. Конференция считается правомочной, если на заседании 

у-тствует не менее двух третей списочного состава делегатов.

5.13. Решение Конференции считается принятым, если за него 

:.тесовало не менее 50 % + 1 голос присутствующих при кворуме не менее

1з списочного состава делегатов.

5.14. Голосование проводится в следующем порядке:

5.14.1 по вопросу избрания членов Ученого совета -  тайное;

5.14.2 по иным вопросам -  (тайное или открытое) определяется решением 

•’: нференции.

5.15. Решение о созыве Конференции и дате ее проведения принимает 

учредителей по собственной инициативе или на основе предложений

.т .х органов управления Институтом. Конференция созывается не менее 1 раза 
п>д.

5.16. Срок полномочий Конференции 5 лет.

5.17. Конференция имеет внутреннюю структуру, основными элементами 

г : рой являются: председатель, его заместители, секретарь, которые избираются

ш : е состава большинством голосов делегатов Конференции.

5.18. Общее руководство Институтом осуществляет выборный 

т: :7 :тавительный орган - Ученый совет Института.

5.19. В состав Ученого совета Института входят Ректор, который является 

лредседателем, проректоры и деканы факультетов. Другие члены Ученого

me г та Института избираются на конференции тайным голосованием.

Количество членов Ученого совета определяется на заседании Совета 
у*тедителей Института.

Нормы представительства в Ученом совете Института от его структурных 

■в it аз делений и обучающихся определяются Ученым советом Института.
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В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета ог 

автоматически выбывает из его состава.

5.20. Срок полномочий Ученого совета 5 (пять) лет. Досрочные выборь 

членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

5.21. Положение об Ученом совете утверждается действующим ученым 

советом Института.

5.22. Ученый совет Института:

5.22.1 разрабатывает и утверждает порядок, план и правила приема б 

Институт, в части, не противоречащей законодательству Российское 

Федерации и порядку приема, установленному федеральным органом 

управления образованием или Учредителями;

5.22.2 утверждает основную образовательную программу по каждом) 

направлению подготовки -  учебный план, программы дисциплин, программы 

учебных и производственных практик -  на основании соответствующегс 

федерального государственного образовательного стандарта;

5.22.3 определяет основные положения организации учебного процесса,

стратегию совершенствования содержания, внутривузовской системы

управления качеством образования и технологии обучения;

5.22.4 определяет научную стратегию Института, систему мер пс 

дальнейшему расширению и углублению научно-исследовательской 

деятельности как одного из факторов обеспечения высокого качества 

подготовки специалистов и формирования эффективного механизма 

непрерывного обновления содержания образования;

5.22.5 утверждает перспективные и годовые планы научных

исследований, издания учебной и научной литературы и осуществляет 

контроль за их выполнением;

5.22.6 осуществляет общее и научно-методическое руководстве 

подготовкой научно-педагогических и научных кадров, формирует тематико- 

диссертационных исследований, рассматривает вопросы о предоставлен]:;;
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творческого отпуска соискателям ученой степени доктора и кандидата наук для 

завершения работы над докторскими и кандидатскими диссертациями;

5.22.7 принимает решения об избрании на должности научного и научно

педагогического состава, о представлении к присвоению ученых, 

академических и почетных званий;

5.22.8 принимает решения о рекомендации к утверждению 

Министерством образования и науки Российской Федерации председателей 

Государственных аттестационных комиссий;

5.22.9 решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их приказом 

ректора Института.
5.23. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины членов Ученого совета.

5.24. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, 

принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных 

законодательством РФ.

5.25. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности 

научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих 

кафедр и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. 

Другие решения принимаются открытым голосованием.

5.26. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты подписания их Ректором Института - председателем 

Ученого совета.

. 5.27. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися.

5.28. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца.
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5.29. Непосредственное управление Институтом осуществляется 

Ректором.
5.30. Ректор осуществляет управление Институтом на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, финансовую дисциплину, осуществление учета и отчетности, 

сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в 

оперативном управлении Института, соблюдение трудовых прав работников 

Института и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение 

законодательства Российской Федерации.

5.31. Дата проведения выборов Ректора устанавливается решением 

Совета учредителей Института.

5.32. Ректор Института избирается на срок 5 (пять) лет, если иной срок не 

установлен законодательством Российской Федерации.

5.33. Ректор Института:

5.33.1 утверждает штатное расписание;

5.33.2 издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего 

распорядка Института, положения о структурных подразделениях Института, 

должностные инструкции, иные локальные акты Института;

5.33.3 заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с 

работниками Института, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания;

5.33.4 без доверенности действует от имени Института, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами;

5.33.5 руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Института в соответствии с настоящим уставом и 

законодательством Российской Федерации;

5.33.6 возглавляет Ученый совет Института;

5.33.7 обеспечивает исполнение решений Ученого совета Института;

5.33.8 решает вопросы финансовой деятельности Института;
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5.33.9 распоряжается имуществом и средствами Института в пределах 

своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

5.33.10 утверждает локальные сметы доходов и расходов Института и 

его филиалов;

5.33.11 открывает лицевые счета в органах Федерального 

казначейства и валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5.33.12 выдает доверенности, заключает договоры;

5.33.13 осуществляет иную деятельность от имени Института в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.

5.34. Права и обязанности ректора, проректоров, их компетенция в 

области управления Институтом определяются законодательством Российской 

Федерации, решениями Совета учредителей, настоящим Уставом.

5.35. Ректор имеет следующие права:

5.35.1 Требовать от работников Института неукоснительного выполнения 
должностных обязанностей и своих указаний;

5.35.2 Получать служебную информацию, необходимую для выполнения 
своих обязанностей;

5.35.3 Ректор пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.36. Ректор выполняет следующие обязанности:

5.36.1 Осуществляет на принципах единоначалия руководство 

Институтом, решает все вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством РФ, Уставом Института, трудовым договором;

5.36.2 Руководит учебной, методической, научной, хозяйственной и 

финансово-экономической и иной деятельностью Института, обеспечивает 

развитие его учебно-материальной базы, эффективность деятельности;
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5.36.3 Несет персональную ответственность за подготовку 

высококвалифицированных специалистов, обеспечение надлежащего руководства 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно

хозяйственной и иной деятельностью Института, исполнение законодательства 

РФ, Устава Института и иных локальных актов;

5.36.4 Утверждает штатное расписание Института;

5.36.5 Утверждает должностные инструкции работников Института;

5.36.6 Организовывает образовательную деятельность по программам 

высшего профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС, 

Министерства образования и науки РФ, обеспечивая ее эффективность и 

качество;

5.36.7 Обеспечивает выполнение Институтом условий образовательной 

деятельности, предусмотренных лицензией;

5.36.8 Планирует, координирует и контролирует работу структурных 

подразделений, педагогических и других работников Института, направляет их 

деятельность на совершенствование образовательного и научного процесса;

5.36.9 Заключает трудовые договоры с профессорско- 

преподавательским составом, учебно-вспомогательным, административно- 

хозяйственным и иным персоналом и осуществляет расчеты по ним своевременно 
и в полном размере;

5.36.10 Обеспечивает соблюдение трудовой и производственнс 
дисциплины;

5.36.11 Способствует развитию трудовой мотивации, инициатив 

активности работников Института;

5.36.12 Обеспечивает заключение договоров на выполнение -

оказание услуг, связанных с организацией образовательного пр: _ :__ : ег:

материальным и учебно-методическим обеспечением, а также вь:~ - ■ . я з ю я  
договорных обязательств по ним;

5.36.13 Заключает договоры со студентами Институт: : л . жз._ -ми, 

направляющими студентов на обучение, выполняет условия --ЦЦЩ р р к  . ров;
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5.36.14 Принимает меры по обеспечению Института 

квалифицированными работниками научно-педагогического, инженерно- 

технического, учебно-вспомогательного и иного персонала и повышению его 

квалификации;
5.36.15 Руководит деятельностью Ученого совета Института;

5.36.16 Совместно с Ученым советом Института и общественными 

организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития Института, образовательной программы Института, учебных программ 

курсов, дисциплин, годовых календарных учебных графиков, устава и правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Института;

5.36.17 Осуществляет контроль за обеспечением условий охраны труда 

работников и студентов Института;

5.36.18 Обеспечивает организацию, надлежащее состояние и

достоверность бухгалтерского учета в Институте, а также своевременное 

представление бухгалтерской отчетности в контролирующие органы в 

установленном порядке;

5.36.19 Издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, 

дает указания, обязательные для всех работников и студентов Института, решает 

другие вопросы, связанные с деятельностью Института в соответствии с Уставом 

Института;

5.36.20 Применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания;

5.36.21 Принимает меры по обеспечению охраны жизни и здоровья 

студентов во время образовательного процесса, обеспечению безопасности и 

охране труда работников Института, соблюдению прав и свобод студентов и 

работников Института в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке;

5.36.22 Определяет стратегию, цели и задачи развития Института, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии Института 

в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований,



предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 

программам, результатам деятельности Института и к качеству образования, 

непрерывное повышение качества образования в Институте;

5.36.23 Осуществляет иную деятельность.

5.37. Ректор вправе передать часть вопросов своей компетенции, прав и 

обязанностей в ведение проректоров под их персональную ответственность. 

Распределение объема компетеннда, праъ и обязанностей между проректорами \ 

другими руководящими работниками устанавливаются приказом директор 
Института.

5.38. Срок полномочий проректоров составляет 5 (пять) лет, если иное н 

предусмотрено действующим законодательством или трудовым договором 
проректором.

5.39. В Институте могут создаваться попечительский и другие советы п 

различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, соста 

и полномочия этих советов определяются положениями, принятыми Учены: 
советом Института.

5.40. В Институте может создаваться Студенческий совет, компетенция 

порядок формирования и организация деятельности которого регламентируете: 

положением,* которое принимается на студенческой конференции и утверждаете: 
Ученым советом.

5.41. Факультет, входящий в состав Института, возглавляет декан 

избираемый Ученым советом Института, путем тайного голосования сроком ш 

пять лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов 

имеющих, как правило, ученую степень и (или) звание, и утверждаемый i 

должности приказом Ректора Института.

Декан несет персональную ответственность за результаты деятельности 
факультета.

5.42. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 

Института путем тайного голосования сроком на пять лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля,
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имеющих, как правило, ученую степень и (или) звание, и утверждаемый в 

должности приказом Ректора Института.

Порядок выборов заведующего кафедрой определяется локальным актом 

Института, утверждаемым Ректором.

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 

результаты научной и учебно-методической работы кафедры.

6. Обучающиеся и работники института

6.1. К лицам, обучающимся в Институте, относятся студенты, слушатели 

и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.2. Обучающиеся в Институте имеют права и несут обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

локальными актами Института.

6.3. Обучающиеся в Институте имеют право:

6.3.1 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Института, в том числе через общественные объединения и органы 
управления Института;

6.3.2 бесплатно пользоваться библиотеками Института, 

информационными фондами, услугами учебных, научных и других 

подразделений в порядке, установленном локальными актами Института;

6.3.3 принимать участие в научно-исследовательских работах, 

конференциях, симпозиумах;

6.3.4 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 
Института;

6.3.5 обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
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6.3.6 на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в 

учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной работе 
Института.

6.4. Обучающиеся в Институте обязаны:

6.4.1. соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные акты Института;

6.4.2. выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и 

навыками;

6.4.3. в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 

определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами 
Института;

6.4.4. выполнять другие обязанности, предусмотренные

законодательством Российской Федерации.

6.5. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего устава, 

правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Института, не 

выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
Института.

6.6. Применению дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в 
письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа 

или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий 
акт.

6.7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не 

считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
i Управление Министерства юстиции Российс;;ой j 
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Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, канкку л. 

академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

6.8. Возможность и порядок предоставления повторного обучения 

определяется Институтом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
6.9. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно

вспомогательного и иного персонала.
6.10. К профессорско-преподавательским должностям относятся 

должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.
6.11. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, 

имеющие высшее образование, что должно подтверждаться документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

6.11.1 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

6.11.2 имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей статьи 331 Трудового кодекса РФ;
j Управление Министерства юстиции России;.
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6.11.3 признанные недееспособными в установленном федеральным 

законом порядке;
6.11.4 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

области здравоохранения.
Лица из числа указанных в абзаце третьем статьи, имевшие судимость за 

совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений средней тяжести 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира 

и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, 

уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих 

преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям, могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, о допуске их к педагогической деятельности.

6.12. Трудовые договоры на замещение должностей научно

педагогических работников в Институте могут заключаться как на определенный, 

так и на неопределенный срок. Конкретный срок трудового договора 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.13. Заключению трудового договора на замещение должности научно

педагогического работника, а также переводу на такую должность (за 

исключением должностей декана факультета и заведующего кафедрой) 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

I Федерации по Pecnv
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Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, с 

которым заключается трудовой договор на неопределенный срок, проводится 

один раз в пять лет.

6.14. Работники Института имеют право:

6.14.1 избирать и быть избранными в состав Ученого совета Института;

6.14.2 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Института;

6.14.3 пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных 

фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых 

и других структурных подразделений Института в соответствии с коллективным 

договором и иными локальными актами Института;

6.14.4 обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в 

установленном законодательством порядке.

Работники Института пользуются иными правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и иными локальными актами Института.

6.15. Работники Института обязаны:

6.15.1 соблюдать трудовое и иное законодательство Российской 

Федерации, настоящий устав;

6.15.2 добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 

иные локальные акты Института, выполнять решения органов управления 

Института, требования по охране труда и технике безопасности;

6.15.3 поддерживать порядок и дисциплину на территории Института (в 

учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к 

имуществу Института.

6.15.4 своевременно ставить в известность администрацию о 

невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них 
обязанности.
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Работники Института несут иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Института, трудовым! 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностным! 

инструкциями и иными локальными актами Института.

6.16. Научно-педагогические работники Института помимо прав 

предусмотренных п. 6.14. настоящего Устава, имеют право:

6.16.1 определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин i 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования 

в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательным! 

стандартами высшего образования;
6.16.2 выбирать методы и средства обучения, наиболее полш 

отвечающие индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающш 

высокое качество учебного процесса;

6.16.3 участвовать в проводимых научных исследованиях 

обеспечивающих высокий научный уровень содержания образования и полученш 

новых фундаментальных знаний;

6.16.4 на организационное и материально-техническое обеспечение свое! 

профессиональной деятельности.

6.17^ Научно-педагогические работники Института помимо исполнена 

обязанностей, предусмотренных п. 6.15. настоящего Устава, обязаны:

6.17.1 обеспечивать высокую эффективность учебного и научной 

процессов, способствовать развитию у обучающихся самостоятельности 

инициативы, творческих способностей;

6.17.2 принимать активное участие в методической работе кафедр 

совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных форм i 

методов обучения студентов, слушателей и других категорий обучающихся 

применять в обучении современные технологии и технические средства обучения

6.17.3 формировать у обучающихся профессиональные качества п< 

избранному направлению подготовки;
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6.17.4 уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, оказывать, им помощь в организации 

самостоятельной работы;
6.17.5 вести научные исследования, активно вовлекать в них студентов, 

слушателей и другие категории обучающихся;

6.17.6 систематически заниматься повышением своей квалификации.

6.18. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю, и удлиненный 

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.

6.19. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается 

Институтом в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 

900 часов в учебном году.

6.20. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года. Очередность и время предоставления длительного 

отпуска, его продолжительность, возможность оплаты длительного отпуска за 

счет приносящей доход деятельности Института и другие вопросы определяются 

локальным актом, принимаемым Ученым советом Института.

6.21. Условия оплаты труда в Институте, а также формы материального и 

(или) морального поощрения работников устанавливаются в трудовых договорах, 

положениях об оплате труда и других локальных актах Института.

7. Экономика Института

7.1. Институт может иметь в собственности здания, сооружения, 

жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

7.2. Институт отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, 

на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание.
Управление. Министерства юстиции Российской
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7.3. Учредители Института вносят на счет Института добровольные 

имущественные взносы в целях обеспечения уставной научно-образовательной 

деятельности Института.

7.4. Имущество, переданное Институту его учредителями, является 

собственностью Института. Учредители Института не сохраняют прав на 

имущество, переданное ими в собственность Института. Учредители Института 

не отвечают по обязательствам Института, а Институт не отвечает по 

обязательствам своих учредителей.

7.5. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации.

7.6. Институт в учебных и научных целях занимается издательской 

деятельностью, выпускает научные труды, исследования, учебные пособия, 

информационно-методические и другие публикации, авторские рефераты, 

сборники статей, периодические научно-информационные журналы, другие 

издания.

7.7. Институт вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых он создан, только путем 

создания хозяйственных обществ.

Полученный от предпринимательской деятельности доход 

реинвестируется непосредственно на нужды обеспечения развития и 

совершенствования образовательного процесса (включая заработную плату) в 
Институте.

7.8. Институт самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность в соответствии с законодательством и настоящим Уставом, имеет 

самостоятельный баланс и расчетные счета, в том числе валютный, и другие счета 

в кредитных учреждениях.

7.9. Источниками формирования имущества Института являются:

7.9.1 средства, выделенные учредителями;

7.9.2 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
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7.9.3 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;

7.9.4 доходы, получаемые от собственности Института;
7.9.5 средства, получаемые от осуществления платной образовательной, 

предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации;
7.9.6 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных;
7.9.7 средства, выделяемые из федерального и местных бюджетов в 

установленном порядке;

7.9.8 банковские кредиты;

7.9.9 другие не запрещенные законом поступления.

7.10. Институт самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своего имущества. Оно используется только для достижения 

целей, определенных настоящим Уставом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

7.11. Обучение в Институте осуществляется за счет средств юридических 

и физических лиц, средств федерального и местного бюджетов, а также за счет 

средств, выделяемых Институту в соответствии с государственными заданиями на 

подготовку специалистов, определяемыми в установленном порядке. Стоимость 

обучения, размер и порядок оплаты предоставленных основных и 

дополнительных образовательных услуг устанавливается ректором Института.

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

самостоятельно, в установленном законодательством порядке на основании 

решения ректора определяет размер доплат и надбавок, премий и других выплат 

работникам Института.

7.13. Совет учредителей Института может осуществлять контроль за 

ринансово-хозяйственной деятельностью Института посредством проведения 

ревизий и/или проверок.



8. Международная и внешнеэкономическая деятельность Института

8.1. Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество 

в области высшего и дополнительного профессионального образования, научной 

и (или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 

договорами Российской Федерации.

8.2. Участие Института в международном сотрудничестве в области 

высшего и дополнительного профессионального образования, научной и (или) 

научно-технической, преподавательской и иной деятельности осуществляется 
посредством:

8.2.1 заключения и реализации договоров двустороннего и 

многостороннего сотрудничества с родственными учебными заведениями за 

рубежом, международными организациями;

8.2.2 участия в международных программах обмена студентами, 

педагогическими и научными работниками;

8.2.3 проведения совместно с зарубежными партнерами научных 

исследований, а также конгрессов, конференций, симпозиумов и других 
мероприятий;

8.2.4 осуществления фундаментальных и прикладных научных 

исследований по заказам иностранных юридических лиц, различных 

международных организаций;

8.2.5 участия в международных научно-исследовательских программах 

совершенствования высшего образования, в том числе в конкурсах на получение 

грантов, стипендий и субсидий от международных фондов и организаций, 

предназначенных для этих целей.

8.3. Подготовка, переподготовка иностранных граждан Институтом, 

преподавательская и научно-исследовательская работа преподавателей и 

сотрудников Института за пределами Российской Федерации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основе



межгосударственных соглашений, соглашений между федеральным органом 

управления образованием или федеральным органом исполнительной власти и 

соответствующими органами управления образованием иностранных государств, 

а также по прямым договорам, заключенным Институтом с иностранными 

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

гражданами.

8.4. Институт вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9. Порядок реорганизации и ликвидации Института

9.1. Ин;д:пуг может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 

законодательств: : Российской Федерации.

9.2. Рс:: ганизация института может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединен;:: г а: деления, выделения и преобразования.

9.3. Решение о реорганизации Института принимается Советом 

учредителей Института квалифицированным большинством (3/4 голосов) членов 
Совета учг ед л тел е и.

9.- Здд-нидация Института -  это прекращение его деятельности без 

переходе лгаз :: : дтзанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

9.5. Ин :. и тут может быть ликвидирован:

9.5.1. до решению Совета учредителей Института, принятого 

квалифицированным большинством (3/4 голосов) членов Совета учредителей;

9.5.2. по решению суда, в случае осуществления деятельности без 

лицензии, либо иных неоднократных или грубых нарушений законодательства, 
других правовых актов.

9.6. В случае ликвидации Института имущество и средства, оставшиеся 

после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели развития 
образования.



9.7. После прекращения деятельности Института все документы в 

соответствии с установленными правилами передаются организации- 

правопреемнику. При отсутствии организации-правопреемника документы 

передаются на г: сударственное хранение в архивы.

10. Локальные акты Института

Л .7 окальными актами Института, регламентирующими его 

деятельно;?- шляются:

10.1.1 Г : ;зила приема в Институт;

10.1 Л : 1: ложение об Ученом совете Института; 

юл л : .: ложения о факультетах и кафедрах;

10.1 - Пс ;ожения о структурных подразделениях Института;

10.1.5 Г ; гжение об организации учебного процесса в Институте;

10.1 : Положение о порядке замещения должностей научно- 

педагогич ;: • ех : _ ' отников;

Г. ~.с жения о порядке выборов декана, заведующего кафедрой;

' 5  Пглзила внутреннего распорядка Института;

л нзила внутреннего трудового распорядка Института;

1C .10 Положение об аттестации работников Института;

К.'. II Положение о премировании работников; 

юл. i :  -I : ложение о системе оплаты труда работников;

10.1.15 Пс ложение об оплате;

10.1.14 И г: нказы и распоряжения ректора;

10.1.15 Д; лжностные инструкции.

10.2. Прл необходимости могут приниматься иные локальные акты.
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