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1. Общие положения 
1.1. Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 

институт управления и экономики», именуемое далее «Институт», является 
правопреемником негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Таганрогский институт управления и экономики» 
(основной государственный регистрационный номер 1026102579029, ИНН 6154029321, 
КПП 615401001, учетный номер государственной регистрации некоммерческой 
организации 6114040025), созданного в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации на основании решения Собрания Учредителей (Протокол №1 от 
07.07.1994) и зарегистрированного Администрацией г. Таганрога по Постановлению 
главы администрации №2113 от 26.07.1994. 

1.2. До государственной регистрации настоящих изменений в Устав Институт 
осуществлял свою деятельность на основании Устава, утвержденного решением Собрания 
Учредителей (Протокол 1/2015 от 16.09.2015) и зарегистрированного Управлением 
Федеральной налоговой службы по Ростовской области 19.10.2015 за государственным 
регистрационным номером 2156100055714.  

1.3. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами и другими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, а также 
нормами международного права. 

1.4. Институт является образовательной организацией высшего образования, 
осуществляющей образовательную деятельность на основании лицензии.  

1.5. Институт не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение 
прибыли. Полученная Институтом прибыль не распределяется между Собственником и 
другими лицами и полностью направляется на достижение уставных целей Института. 

Институт может осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь постольку, 
поскольку она служит достижению целей, закрепленных в настоящем Уставе. 

1.6. Право на образование в Институте гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

1.7. Институт воздерживается от любых видов и форм политической деятельности. 
Создание и деятельность в Институте организационных структур политических партий, 
религиозных организаций (объединений) не допускается.  

1.8. Институт обладает установленной законодательством об образовании автономией. 
Под автономией понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и настоящим Уставом. Институт свободен в определении 
содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных 
технологий по реализуемым им образовательным программам. 

1.9. Собственником Института является: 
гражданин Российской Федерации Аваков Сергей Юрьевич, ИНН 615401941818. 

 
2. Юридический статус Института 

2.1. Институт является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество на праве оперативного управления, расчетный и иные, в том числе валютные, 
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счета в банках, может заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные 
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.2. Наименование Института: 
Полное наименование Института на русском языке: 
Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский 

институт управления и экономики». 
Сокращенное наименование Института на русском языке – Таганрогский институт 

управления и экономики; ЧОУ ВО «Таганрогский институт управления и 
экономики»; ТИУиЭ. 

Наименование Институтa на английском языке: Taganrog Institute of Management and 
Economics. 

Организационно-правовая форма – частное образовательное учреждение. 
Тип образовательной организации – образовательная организация высшего 

образования. 
2.3. Место нахождения (юридический, фактический и почтовый адрес) и место 

хранения документов Института: Российская Федерация, 347900, г. Таганрог, ул. 
Петровская, 45. 

2.4. Институт создан без ограничения срока деятельности. 
2.5. Институт имеет печать со своим полным наименованием на русском языке. 

Институт вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблему. 
 

3. Основные цели, предмет и виды деятельности Института 
3.1. Институт имеет в качестве основной цели: 

- образовательную деятельность по реализации образовательных программ высшего 
образования; 

- научную деятельность. 
Институт также осуществляет образовательную деятельность: 

- по основным общеобразовательным программам – образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования; 

- образовательным программам среднего профессионального образования – программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена; 

- основным программам профессионального обучения – программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы 
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, 
служащих; 

- дополнительным общеобразовательным программам (дополнительные 
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы);  

- дополнительным профессиональным программам (программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки). 
3.2. Институт осуществляет образовательную деятельность по образовательным 

программам, указанным в настоящем Уставе, на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, полученной в установленном действующим 
законодательством Российской Федерации порядке. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности (далее также – лицензия) имеет приложение, являющееся 
ее неотъемлемой частью. Виды, уровни образования, профессии, специальности, 
направления подготовки и присваиваемые по соответствующим профессиям, 
специальностям и направлениям подготовки квалификации, а также подвиды 
дополнительного образования определяются приложениями к лицензии. 

3.3. Предметом деятельности Института являются: 
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1) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Института; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 
помещений в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными 
стандартами; 

3) предоставление Собственнику и общественности ежегодного отчета о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования по основным образовательным программам при подготовке к 
государственной или общественно-профессиональной аккредитации: 

4) установление штатного расписания; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ Института; 
7) разработка и утверждение по согласованию с Собственником программы развития 

Института: 
8) прием обучающихся в Институт; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
10) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Институтом видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности, если иное не установлено законодательством об 
образовании; 

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об 
этих результатах и поощрениях на электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся и работников Института; 

15) организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

16) создание обучающимся условий для занятий физической культурой и спортом; 
17) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 
18) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в 
Институте и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 
научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта Института в сети Интернет; 
21) осуществление научной деятельности; 
22) консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан;  
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23) программы и отдельные акты благотворительности и милосердия за счет 
привлеченных средств или средств, полученных от деятельности, приносящей доход, 
а также благотворительные мероприятия в пользу Института (лотереи, аукционы, 
концерты, спортивные, досуговые мероприятия), опираясь на содействие 
государственных и общественных организаций, творческих союзов, 
предпринимателей, инициативных групп граждан; 

24) финансирование полностью или частично созданных и создаваемых Институтом 
некоммерческих организаций и учреждений, в том числе образовательных; 

25) издательская деятельность, создание и распространение периодических изданий в 
соответствии с целями и задачами Института; 

26) деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, 
в том числе ресурсов сети Интернет; 

27) консультационные и информационные услуги по проблемам педагогики и иным 
проблемам, связанным с воспитанием и обучением; 

28) обмен опытом и международное сотрудничество в области образования с 
российскими и зарубежными организациями, научными и общественными деятелями; 

29) организация и проведение выставок, конференций, семинаров, лекций, встреч и иных 
мероприятий в соответствии с уставными целями Института как в Российской 
Федерации, так и за рубежом; 

30) организация работы постоянных и временных научных и образовательных центров и 
творческих коллективов, курсов педагогической и иной направленности; 

31) функции заказчика, подрядчика и иные имеющиеся в строительстве функции 
исключительно для достижения уставных целей и для обеспечения образовательного 
процесса; 

32) маркетинговые исследования; 
33) методическая помощь образовательным центрам, учреждениям и организациям; 
34) предоставление за счет собственных и (или) привлеченных средств ссуды, 

поручительство в отношении обязательств третьих лиц; 
35) деятельность в качестве арендатора и арендодателя имущества; 
36) приносящая доход деятельность, а именно: 

- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных 
прав; 

37) совершение разного рода сделок, в том числе приобретение, получение и передача (в 
том числе безвозмездно) любого имущества, кроме имущества, права распоряжения 
которым ограничены Собственником; 

38) открытие филиалов и представительств Института на территории Российской 
Федерации и за рубежом. 

3.4. В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности Институт осуществляет следующие основные виды деятельности: 
- обучение в образовательных учреждениях высшего образования; 
- профессиональное образование; 
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки; 
- научные исследования и разработки в области естественных, социально-

экономических, гуманитарных и технических наук. 
3.5. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие приме-
няемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 
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2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Института; 

3) создает условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

4) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, работников Института. 

 
4. Структура Института 

4.1. Институт самостоятелен в формировании своей структуры. Институт может иметь 
в своем составе различные структурные подразделения (внутренние и обособленные), 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, институ-
ты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, учебные базы 
практики, библиотеки, общежития и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами Института структурные подразделения). 

Институт может иметь в своей структуре кафедры и иные структурные подразделения, 
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной програм-
мы, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

4.2. Факультеты и кафедры являются основными структурными подразделениями 
Института, осуществляющими образовательный процесс, проведение научных иссле-
дований и научно-методической работы. Факультет возглавляет декан факультета, 
кафедру – заведующий кафедрой. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 
являются выборными. В выборах на должность декана или заведующего кафедрой могут 
участвовать преподаватели из числа профессоров и доцентов, отвечающих 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах. 

Декан или заведующий кафедрой избирается тайным голосованием на заседании 
Ученого совета сроком до пяти лет или на неопределенный срок. 

Избранным считается кандидат, получивший не менее 50% плюс один голос от числа 
участвовавших в голосовании лиц при кворуме не менее 2/3 от списочного состава членов 
Ученого совета Института. Процедура выборов на должность декана и заведующего 
кафедрой отражается в локальном нормативном акте, утверждаемом ректором. 
На основании результатов голосования Ректор Института заключает срочный трудовой 
договор с избранным деканом или заведующим кафедрой и издает соответствующий 
приказ. 

4.3. Филиал Института, как обособленное структурное подразделение, создается и 
ликвидируется в порядке, установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании. 

Представительство Института, как обособленное структурное подразделение, 
открывается и закрывается Институтом. Осуществление образовательной деятельности в 
представительстве Института запрещается. 

4.4. Структурные подразделения Института, в том числе филиалы и представительства, 
не являются юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и 
положения о соответствующем структурном подразделении, утверждаемых Ректором 
Института. 
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5. Порядок управления деятельностью Института 

5.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. Органами управления Институтом являются: 
- Собственник – высший орган управления; 
- Ректор – единоличный исполнительный орган; 
и иные коллегиальные органы: 
- Общее собрание работников и обучающихся образовательной организации; 
- Ученый совет; 
- Совет обучающихся; 
- Совет родителей. 

 
6. Собственник 

6.1. Высшим органом управления Институтом является Собственник. 
6.2. К компетенции Собственника относится решение следующих вопросов: 

- определение основных направлений деятельности Института, принципов 
формирования и использования его имущества; 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав Института; 
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Института, ликвидационной 

комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса; 
- назначение ректора Института и прекращение (досрочное прекращение) его 

полномочий; 
- утверждение бюджета доходов и расходов Института, в т.ч. его обособленных 

структурных подразделений; 
- утверждение годовых бухгалтерских балансов и отчетов; 
- принятие решения о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств; 
- принятие решения об утверждении аудиторской организации или индивидуального 

аудитора; 
- создание коллегиальных органов Института, подотчетных Собственнику;  
- в случае смерти Собственника – физического лица наследник вступает в права 

Собственника; 
- решение иных вопросов.  

Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Собственника, 
принимаются им единолично. 

 
7. Общее собрание работников и обучающихся Института 

7.1. Коллегиальным органом управления Институтом является Общее собрание 
работников и обучающихся Института, которое созывается Ректором не менее 1 (одного) 
раза в год. Общее собрание работников и обучающихся Института формируется из 
представителей научно-педагогических работников, административно-хозяйственного, 
инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и другого 
персонала, осуществляющего вспомогательные функции, а также представителей 
обучающихся Института. 

7.2. Общее собрание работников и обучающихся Института осуществляет свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
на основании Устава Института и положения об Общем собрании работников и 
обучающихся Института, утверждаемых ректором. 

7.3. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся Института относится 
решение следующих вопросов: 
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- разработка и представление на рассмотрение Собственника предложений по 
дальнейшему развитию Института, основных направлений деятельности, 
совершенствованию учебной и материальной-технической базы. 
7.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания работников и 

обучающихся Института, принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на собрании, открытым голосованием. 

 
8. Ректор 

8.1. Ректор Института является единоличным исполнительным органом Института. 
Ректор осуществляет все полномочия, предоставленные руководителям образовательных 
организаций, и несет ответственность за руководство образовательной, научной, 
воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Института. 
Ректор является Председателем Ученого совета Института. 

8.2. Ректор Института в пределах своей компетенции: 
- руководит текущей деятельностью Института; 
- без доверенности представляет Институт во всех государственных органах, 

учреждениях и организациях: 
- в установленных законодательством, настоящим Уставом и в пределах утвержденного 

Собственником Института бюджета доходов и расходов распоряжается имуществом 
Института; 

- выдает доверенности, открывает и закрывает счета в банках; 
- издает приказы, инструкции, распоряжения обязательные для работников и 

обучающихся: 
- утверждает положения о структурных (в т.ч. обособленных) подразделениях и иные 

локальные нормативные акты Института; 
- делегирует полномочия; 
- в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации принимает на работу 

(назначает на должность) и увольняет (освобождает от должности) работников 
Института; 

- зачисляет, переводит, восстанавливает, предоставляет академический отпуск, отчисляет 
обучающихся; 

- утверждает штатное расписание, Правила внутреннего трудового распорядка; 
- в соответствии с бюджетом доходов и расходов Института утверждает ставки 

должностных окладов, утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-
преподавательского состава; 

- руководит работой Ученого совета, а также обособленных структурных подразделений 
Института; 

- распределяет обязанности между проректорами Института; 
- обеспечивает высокое качество учебной и научной деятельности Института: 
- принимает меры по развитию материальной базы Института, оснащению его 

современным оборудованием и приборами, созданию надлежащих социально-бытовых 
условий для преподавателей, научных сотрудников, обучающихся, работников 
вспомогательных служб, укреплению морально-психологического климата в 
коллективе Института: 

- пользуется иными правами, предусмотренными российским законодательством. 
8.3. Ректор назначается Собственником Института. Срок полномочий Ректора 10 лет. 

Кандидаты на должность Ректора должны иметь высшее образование и соответствовать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по 
соответствующим должностям руководителей образовательных организаций и (или) 
профессиональным стандартам. 
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Ректор Института подотчетен Собственнику Института. Собственник Института может 
устанавливать ограничения по размеру сделок, которые Ректор вправе заключать без 
согласования с Собственником Института. 

Ректор Института в своей деятельности руководствуется нормами международного 
права. Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Собственника, решениями 
Ученого совета, принятыми в пределах их компетенции. 

Ректору Института предоставляются права, социальные гарантии и меры социальной 
поддержки, предусмотренные девствующим законодательством для педагогических 
работников. 

 
9. Ученый совет Института 

9.1. Ученый совет Института является коллегиальным исполнительным органом 
Института и осуществляет общее руководство образовательной деятельностью Института, 
обсуждает результаты работы по основным направлениям и перспективы развития 
Института. Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации на основании Устава и положения об Ученом 
совете Института, утверждаемых ректором. Срок полномочий Ученого совета – 1 (один) 
год. 

9.2. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является 
Председателем Ученого совета, проректоры, лица из числа научно-педагогических 
работников (НПР) Института, руководители подразделений, ответственные за 
организацию научной и методической работы в Институте, а также ведущие российские и 
зарубежные научные и практические работники. На заседания Ученого совета 
приглашаются представители Совета родителей и Совета обучающихся. 

9.3. Ученый совет представляет Институт на основании Устава Института и 
осуществляет свои полномочия в соответствии с компетенцией, предусмотренной 
Уставом Института. 

9.4. Ученый совет Института: 
- представляет в установленном порядке к присвоению ученых званий; 
- утверждает основные образовательные программы; 
- принимает решение об увеличении нормативного срока освоения основной 

образовательной программы бакалавриата и магистратуры по очно-заочной и заочной 
формам обучения в соответствии с ФГОС; 

- устанавливает порядок формирования в основной образовательной программе 
дисциплин по выбору обучающихся; 

- присваивает звания «Почетный профессор» и «Почетный доктор» Таганрогского 
института управления и экономики», утверждает кандидатуры для вручения почетных 
дипломов «Лучший преподаватель года» и «Лучший студент года»; 

- решает другие вопросы научно-педагогической деятельности, не относящиеся к 
собственнику и ректору. 
9.5. В Институте могут создаваться другие советы по различным направлениям 

деятельности в соответствии с законодательством РФ, действующие на основании 
соответствующих положений, утверждаемых Ректором, с предварительным одобрением 
Ученым советом Института. 

 
10. Совет обучающихся и Совет родителей 

10.1. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 
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актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Институте 
создаются и функционируют Совет обучающихся и Совет родителей. 

10.2. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся 
Института, принятого на конференции обучающихся Института (далее –Совет). 

10.3. Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в Совет 
обучающихся в соответствии с Положением. Совет обучающихся формируется из числа 
обучающихся Института. 

10.4. Деятельность Совета обучающихся направлена на всех обучающихся Института. 
10.5. Состав Совет обучающихся формируется путем проведения Конференции один 

раз в год. Срок полномочий Совета обучающихся – один учебный год. 
10.6. Состав Совета обучающихся может состоять только из совершеннолетних 

обучающихся очной формы обучения. 
10.7. Представители структурных подразделений Института или представители 

соответствующего года обучения выдвигаются в состав Совета обучающихся на 
соответствующей Конференции. 

10.8. Каждое структурное подразделение Института или обучающиеся 
соответствующего года обучения вправе делегировать в состав Совета обучающихся 
одного представителя. 

10.9. Деятельность Совета обучающихся возглавляет и координирует Председатель. 
10.10. Председатель Совета обучающихся избирается из состава Совета обучающихся 

простым большинством голосов на собрании Совета обучающихся сроком на 1 год. 
Решение Совета обучающихся принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало 
более половины членов Совета обучающихся. 

10.11. Полномочия Совета обучающихся: 
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы обучающихся Института; 
- готовить и вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 

учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке 
расписания учебных занятий, графика проведения промежуточной аттестации, 
организации всех видов практики, организации быта и отдыха обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки обучающимся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Института; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в том числе 
принимающих активное участие в деятельности Совета обучающихся и общественной 
жизни Института; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Института 
необходимую для деятельности Совета обучающихся информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 
базы и помещений Института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления Института; 

- информировать обучающихся о деятельности Института; 
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- рассматривать обращения, поступившие в Совет обучающихся Института. 
10.12. Совет родителей действует на основании Положения о совете родителей 

Института, принятого на общем родительском собрании несовершеннолетних 
обучающихся Института (далее – Собрание). 

10.13. Каждый родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 
обучающегося имеет право избирать и быть избранным в Совет родителей в соответствии 
с Положением. Совет родителей формируется из числа родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся Института. 

10.14. Деятельность Совета родителей направлена на всех несовершеннолетних 
обучающихся Института. 

10.15. Состав Совета родителей формируется путём проведения Собрания один раз в 
год. 

10.16. Состав Совета родителей может состоять только из родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся очной формы обучения. 

10.17. Каждое структурное подразделение Института или родители 
несовершеннолетних обучающихся соответствующего года обучения вправе делегировать 
в состав Совета родителей одного представителя. 

10.18. Деятельность Совета родителей возглавляет и координирует Председатель. 
10.19. Председатель Совета родителей избирается из состава Совета родителей 

простым большинством голосов на собрании Совета родителей. 
Решение Совета родителей принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало 
более половины членов Совета родителей. 

10.20. Полномочия Совета родителей: 
- участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся 
Института; 

- готовить и вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 
учетом интересов несовершеннолетних обучающихся, по корректировке расписания 
учебных занятий, графика проведения промежуточной аттестации, организации всех 
видов практики, организации быта и отдыха обучающихся;  

- выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 
Института, затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся; 

- выражать обязательное к учету мнение при определении размера и порядка оказания 
материальной поддержки несовершеннолетним обучающимся; 

- участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 
нарушениями несовершеннолетними обучающимися учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка Института; 

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений несовершеннолетних 
обучающихся за достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности, в 
том числе принимающих активное участие в общественной жизни Института; 

- участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Института 
необходимую для деятельности Совета родителей информацию; 

- вносить предложения по решению вопросов использования материально-технической 
базы и помещений Института; 

- пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении 
органов управления Института; 

- рассматривать обращения, поступившие в Совет родителей Института. 
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11. Коллектив Института 
11.1. Коллектив Института состоит из научно-педагогических работников, 

административно-хозяйственного, инженерно-технического, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего и другого персонала, осуществляющего вспомогательные функции. 

11.2. В Институте по реализации образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ предусматриваются должности 
педагогических и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим 
работникам. Педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому 
составу Института. 

11.3. Трудовые договоры на замещение должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, и научного работника могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами 
трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за исключением должности 
декана и заведующего кафедрой) и научных работников, а также переводу на такие 
должности в Институте предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 
трудового договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу, и научного работника без избрания по 
конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы, – до выхода этого работника на работу. 

11.4. Право на занятие педагогической деятельностью в Институте имеют лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам. Номенклатура должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждается 
Правительством Российской Федерации. 

11.5. Педагогическим работникам Института гарантируются следующее академические 
права и свободы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом: 
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемых Институтом 
образовательных программ, отдельного учебного предмета курса, дисциплины 
(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательными программами Института и в порядке, 
установленном законодательством об образовании: 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 
образовательных программ Института; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 
деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 
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7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 
учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 
осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности; 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами Института в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении Институтом, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном настоящим уставом; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 
работников. 

Настоящие академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 
прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закрепленных в локальных нормативных актах Института. 

11.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

5) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 

11.7. Педагогическая нагрузка, уровень и условия оплаты труда для лиц профессорско-
преподавательского состава устанавливаются Институтом в зависимости от занимаемых 
ими должностей, от уровня их квалификации и специфики деятельности. В рабочее время 
педагогических работников в зависимости от занимаемой должности включается учебная 
и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 
трудовыми договорами и должностными инструкциями. Оплата труда работников 
Института не может быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного 
законодательством Российской Федерации. 

11.8. Педагогические работники Института обязаны: 
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1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 
в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 
необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Института; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав Института, положение о структурном образовательном 
подразделении Института, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции, условия трудового договора, выполнять иные обязанности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Института. 

11.9. Право на занятие должностей научно-педагогических работников, инженерно-
технических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 
обслуживающих и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют 
лица, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Права, обязанности и ответственность вышеуказанных работников Института, 
занимающих данные должности, устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами Института, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами. 

 
12. Образовательные отношения в Институте 

12.1. Основанием возникновения образовательных отношений между Институтом и 
обучающимся является приказ ректора Института о приеме лица на обучение в Институт. 
В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физических 
и (или) юридических лиц изданию приказа ректора о приеме лица на обучение в Институт 
предшествует заключение договора об оказании платных образовательных услуг (далее – 
договора об образовании). 

12.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между: 
1) Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 
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2) Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

12.3. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в 
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма 
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 
полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение 
стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

12.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее – поступающие), и 
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 
условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению. 

12.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
и Института как по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и но 
инициативе Института. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института, 
изменяются с даты издания приказа Ректора или с иной указанной в нем даты. 

12.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из Института:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным в п. 12.7 настоящего Устава. 

12.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Института в случае применения к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, в случае 
установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Институт, а также за неисполнение или 
нарушение устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

- за неуплату образовательных услуг; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института. 
 

13. Организация учебного процесса 
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13.1. Образовательные программы определяют содержание образования. 
Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
Институтом, если законодательством об образовании не установлено иное. По имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам Институт разрабатывает 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ. 

13.2. Обучение в Институте осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг. 

13.3. В Институте реализуются различные по уровням и срокам подготовки основные 
профессиональные образовательные программы и дополнительные образовательные 
программы, указанные в лицензии. Институт реализует следующие образовательные 
программы: 
- основные профессиональные образовательные программы: 

а) образовательные программы среднего профессионального образования – программы 
подготовки специалистов среднего звена; 

б) образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре; 

- основные общеобразовательные программы – образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования; 

- дополнительные образовательные программы: 
а) дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 
б) дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
13.4. Институт осуществляет научную деятельность и вправе вести подготовку 

научных кадров (в аспирантуре и  докторантуре). 
13.5. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в Институте относятся студенты, 
аспиранты, слушатели, учащиеся, экстерны. 

13.6. Институт самостоятельно устанавливает объем и структуру приема 
обучающихся. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации определяется на основе контрольных цифр приема на обучение по 
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

13.7. Правом на обучение в Институте пользуются граждане Российской Федерации и 
другие лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.8. Обучение в Институте ведется на русском языке. Институт вправе вести 
обучение на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и в 
порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами Института. 

13.9. Обучение в Институте осуществляется с учетом потребностей, возможностей 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 
обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме. 
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Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 
программе по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению 
подготовки определяются соответствующими федеральными государственными 
образовательными стандартами, если иное не установлено законодательством об 
образовании РФ. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
определяются Институтом самостоятельно, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. 

13.10. Федеральными государственными образовательными стандартами 
устанавливаются сроки получения профессионального образования с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
обучающихся. Сроки освоения дополнительных образовательных программ определяются 
образовательными программами, разработанными и утверждёнными Институтом. 

13.11. В соответствии с действующим законодательством Институт выдает: 
- лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, если иное не 

установлено законодательством об образовании, документы об образовании и о 
квалификации. Образцы таких документов об образовании, документов об образовании 
и о квалификации и приложений к ним, описание указанных документов и 
приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных документов и их 
дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

- лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения; 

- лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документы об образовании и (или) 
о квалификации. Институт вправе выдавать лицам, освоившим образовательные 
программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы 
об обучении по образцу и в порядке, которые установлены Институтом 
самостоятельно. 
Документы об образовании и (или) о квалификации оформляются на государственном 

языке Российской Федерации, если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 
года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», и заверяются печатью 
Института. Документы об образовании и (или) о квалификации могут быть также 
оформлены на иностранном языке в порядке, установленном Институтом. 

13.12. Прием на обучение в Институт проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
действующим законодательством РФ предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 

13.13. Всем обучающимся в Институте предоставляются следующие академические 
права: 
1) выбор формы обучения; 
2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи; 

3) предоставление условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

4) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами; 
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5) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Института; 

6) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого Институтом; 

7) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном им порядке, а 
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное 
освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ; 

8) зачет Институтом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность; 

9) отсрочка от призыва на военную службу в соответствии с Федеральным законом от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

10) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

11) свобода совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

12) каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

13) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными 
законами; 

14) перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

15) переход с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования; 

16) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования; 

17) восстановление для получения образования в Институт в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

18) участие в управлении Институтом в порядке, установленном Уставом; 
19) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими осуществление образовательной деятельности в Институте; 
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20) обжалование актов Института в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

21) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Института; 

22) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Института; 

23) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях; 

24) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической. экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой Институтом, под руководством педагогических и 
научно-педагогических работников Института; 

25) направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

26) опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе; 
27) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
28) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
29) получение информации от Института о положении в сфере занятости населения 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

30) получение стипендий и иных денежных выплат в соответствии с законодательством 
об образовании; 

31) организация питания; 
32) получение образовательного кредита в установленном законодательством порядке; 
33) иные академические права, предусмотренные законодательством об образовании, 

иными нормативными законодательными актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Института. 

13.14. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные расписанием занятий или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные НПР в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 
правил противопожарной безопасности и иных локальных нормативных актов 
Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности: 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не 
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Института; 
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, а также 

условиями договора об образовании. 
13.15. В случае прекращения деятельности Института, аннулирования соответ-

ствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 
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по соответствующей образовательной программе Институт обеспечивает перевод 
совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки Институт обеспечивает перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
 

14. Научная деятельность Института 
14.1. Институт может вести фундаментальные и (или) прикладные научные 

исследования, научную, научно-методическую деятельность, проводить научные 
исследования и разработки в различных научных областях. 

14.2. Научные исследования, проводимые Институтом, финансируются за счет 
собственных средств Института, а также за счет грантов, полученных от российских и 
иностранных организаций, которые в установленном порядке передаются научно-
педагогическим работникам или Институту. Получатели грантов распоряжаются ими в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае их использования 
на территории иностранного государства – в соответствии с законодательством этого 
государства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом, 
предоставляющим гранты. 

14.3. Институт осуществляет интеграцию образовательной и научной (научно-
исследовательской) деятельности в следующих формах: 
1) проведения Институтом научных исследований и экспериментальных разработок за 

счет грантов или иных источников финансового обеспечения; 
2) привлечения Институтом работников научных организаций и иных организаций, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, на договорной 
основе для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) 
деятельности; 

3) осуществления Институтом, научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных 
научно-образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных 
разработок, а также иных совместных мероприятий; 

4) создания в Институте научными организациями и иными организациями, 
осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность, лабораторий, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую 
деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования: 

5) создания Институтом в научных организациях и иных организациях, занимающихся 
научной (научно-исследовательской) деятельностью, кафедр, осуществляющих 
образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
15. Международное сотрудничество 

15.1. В рамках международного сотрудничества Институт способствует развитию 
сотрудничества российских и иностранных образовательных организаций, 
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международной академической мобильности обучающихся, педагогических, научных и 
иных работников системы образования, привлечению иностранных граждан к обучению в 
Институте, обеспечению взаимного признания образования и (или) квалификации, может 
участвовать в соответствии с международными договорами Российской Федерации в 
деятельности различных международных организаций в сфере образования. 

15.2. Институт осуществляет международное сотрудничество в сфере образования 
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными 
организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и в иных формах, предусмотренных законодательством об образовании и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в частности по следующим 
направлениям: 
- разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 

образования совместно с международными или иностранными организациями; 
- направление обучающихся, НПР Института в иностранные образовательные 

организации, а также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных 
работников в Институт в целях обучения, повышения квалификации и 
совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках 
международного академического обмена; 

- проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление 
инновационной деятельности; 

- участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
- участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 
конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение 
указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней 
и многосторонней основе; 

- проведение иных мероприятий, не запрещенных законодательством. 
15.3. Денежные средства, полученные Институтом в результате внешнеэкономической 

деятельности, направляются на реализацию задач, определенных настоящим Уставом. 
 

16. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Института 
16.1. Институт самостоятельно, в пределах, предоставленных ему действующим 

законодательством и настоящим Уставом прав, осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, определяет порядок использования всех своих средств. 

Институт может иметь в оперативном управлении, а также на иных, установленных 
действующим законодательством, основаниях здания, сооружения, земельные участки, 
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество. 

Институт не вправе совершать без согласования с Собственником сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества Института, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 
законами. 

16.2. Финансирование Института осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и на основе 
самофинансирования за счет оказания платных образовательных и иных 
предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет иных источников, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом, в том числе: 
- платы за предусмотренные в договоре об образовании платные образовательные 

услуги; 
- доходов, полученных от предпринимательской деятельности, реализации продукции, 

работ, услуг; 
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- благотворительных взносов и пожертвований; 
- поступлений от мероприятий, проводимых Институтом; 
- субсидий на возмещение затрат по реализации профессиональных образовательных 

программ, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

- иных поступлений, не запрещенных законом. 
16.3. Институт вправе вести финансово-хозяйственную деятельность в области 

оказания российским и иностранным гражданам, предприятиям, организациям и 
учреждениям платных образовательных услуг, вести консультационную и 
просветительскую деятельность, проводить научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук, вести экспериментальную, инновационную и 
международную деятельность, вести деятельность в области права, бухгалтерского учета 
и аудита, проводить консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления предприятием, а также иную, не противоречащую настоящему Уставу 
деятельность. Институт в случае поступления денежных средств и иного имущества от 
иностранных источников ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных 
(произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов 
(расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений. Институт вправе 
вести предпринимательскую деятельность, к которой относится, в том числе, долевое 
участие в создании и деятельности других учреждений и организаций (в том числе 
образовательных); приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение 
доходов (дивидендов, процентов) по ним; ведение приносящих доход иных 
внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным 
производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Данная деятельность, а также привлечение в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, дополнительных финансовых, в том числе 
валютных, ресурсов за счет добровольных пожертвований и целевых взносов российских 
и иностранных юридических и физических лиц не относится к предпринимательской, 
поскольку поступающие от нее доходы направляются Институтом на развитие его 
материально-учебной базы, совершенствование организации образовательного процесса, 
увеличение заработной платы работникам и другие нужды Института. 

 
17. Учет и отчетность 

17.1. Институт в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, 
ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленным формам, 
представляет Собственнику ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств, 
представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, документы о целях 
расходования денежных средств и использования иного имущества. 

17.2. Должностные лица Института несут установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за искажение бухгалтерской отчетности. 

 
18. Порядок реорганизации и ликвидации Института 

18.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение и 
преобразование) Института осуществляется на основе решения Собственника или по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

18.2. Реорганизация и ликвидация Института производится в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами РФ «О некоммерческих 
организациях» и «Об образовании в Российской Федерации». 

18.3. Институт может быть преобразован в фонд или автономную организацию. 
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18.4. Реорганизация Института влечет за собой переход прав и обязанностей Института 
к его правопреемнику. 

18.5. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования. 

Институт считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц. 

При реорганизации Института в форме присоединения к ней другой образовательной 
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной образовательной организации. 

18.6. Ликвидация Института может осуществляться: 
- по решению Собственника; 
- по решению суда в установленном законом порядке. 

18.7. В случае принятия решения о ликвидации Собственник или орган, принявшие 
решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 
устанавливают порядок и сроки ликвидации Института в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

18.8. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 
полномочия по управлению делами Института. 

18.9. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о 
его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 
может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации. 

18.10. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры к выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 
кредиторов о ликвидации Института. 

18.11. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный 
баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического 
лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их 
рассмотрения. 

18.12. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Собственником, 
принявшим решение о ликвидации. 

18.13. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица 
производится ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, 
установленной Гражданским кодексом РФ, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения. 

18.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается Собственником 
или органом, принявшим решение о ликвидации. 

18.15. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Института 
передается его Собственнику, имеющему вещные права на это имущество или 
обязательственные права в отношении Института, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

18.16. При ликвидации Института денежные средства и иные объекты собственности 
за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития 
образования в соответствии с Уставом Института. 

18.17. Ликвидация Института считается завершенной, а Институт – прекратившим 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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19. Локальные нормативные акты Института 
19.1. Деятельность Института, его структурных подразделений, сотрудников, 

обучающихся и слушателей регламентирует Устав Института и локальные нормативные 
акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 
в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, и иные 
разрабатываемые в соответствии с действующим законодательством, а именно: 
- положения, утверждаемые Ректором. 
- распоряжения и приказы Ректора. 

19.2. Локальные нормативные акты, принимаемые Институтом, не должны 
противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 
20. Порядок внесения изменений в Устав 

20.1. Решение о внесении изменений в Устав Института принимается Собственником. 
20.2. Изменения вступают в силу с момента их государственной регистрации в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 




