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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Негосударственное частное учреждение - образовательная организация высшего 
образования «Миссионерский институт» (далее - Институт) является образовательной 
организацией высшего образования , реализующей основные и дополнительные 
профессиональные образовательные программы высшего образования по направлению 
«Теология» и осуществляющей научную деятельность.  

Институт создан и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом  «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – закон об образовании), иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Полное наименование Института: Негосударственное частное учреждение - 
образовательная организация высшего образования «Миссионерский институт».   

Полное наименование Института на английском языке: Non-state private institution educational 
organization of higher education «Missionary Institute».  

1.3. Сокращённое наименование Института: Миссионерский институт. 
Сокращённое наименование Института на английском языке: «Missionary Institute». 
1.4. Адрес Института: Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, 

улица Карла Маркса, дом 12. 
1.5. Учредителем Института является Централизованная религиозная организация 

Екатеринбургская Епархия Русской Православной Церкви (ОГРН: 1036605604815, ИНН: 
6658001861, местонахождение Учредителя: 620086, Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Репина, дом 6 а) (далее – Учредитель). 

Институт был учреждён Местной православной религиозной организацией женский 
монастырь Ново-Тихвинский г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в 2009 году. 

1.6. Организационно-правовая форма Института – частное учреждение. 
1.7. Тип Института – образовательная организация высшего образования. 
1.8. Институт является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законом 

порядке, имеет в собственности и оперативном управлении обособленное имущество и отвечает 
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

Институт имеет самостоятельный баланс (смету). 
1.9. Институт является некоммерческой организацией, не имеющей целью своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяющей полученную прибыль между участниками 
(учредителями). Институт осуществляет свою деятельность на пожертвования. 

1.10. Институт создан без ограничения срока деятельности. 
1.11. Институт вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами её территории, за исключением случаев, установленных 
федеральным законом. 

1.12. Институт имеет печать со своим полным наименованием на русском языке.  
Институт имеет штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему.  
1.13. Институт вправе вести образовательную деятельность и пользоваться установленными 

законодательством соответствующими льготами со дня получения лицензии на право ведения 
образовательной деятельности. 

1.14. Государственная регистрация Института, лицензирование его образовательной 
деятельности, а также государственная аккредитация осуществляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.  

1.15. Собственником имущества Института является Учредитель.  
Имущество Института, переданное ему Учредителем, находится у Института на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Порядок финансового обеспечения деятельности Института и его права на имущество, 

закреплённое за ним собственником, а также на имущество, приобретённое Институтом, 
определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

1.16. Институт владеет и пользуется имуществом, переданным ему на праве оперативного 
управления в пределах, установленных законом, в соответствии со своими уставными целями, 
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, и распоряжается этим 
имуществом с согласия собственника.  

1.17. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое 
не по назначению имущество, закреплённое им за Институтом либо приобретённое им за счёт 
средств, выделенных ему собственником на приобретение этого имущества.  

Имуществом, изъятым у Института, собственник имущества вправе распорядиться по 
своему усмотрению. 
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1.18. Имущество Института, приобретённое им за счёт своих средств, находится в 
собственности Института. 

1.19. Институт не участвует в деятельности экстремистских формирований и организаций, не 
оказывает им какую-либо помощь и не способствует этому. 

Институт не участвует в деятельности политических партий и политических движений и не 
оказывает им материальную и иную помощь.  

Здания, помещения и прилегающие территории Института не могут использоваться для 
проведения митингов, собраний, манифестаций и других акций, имеющих политический характер. 

1.20. В Институте не допускается создание и деятельность организационных структур, 
политических партий, общественно-политических, инославных и иноверных религиозных 
объединений (организаций). 

1.21. Запрещается использование в уставной деятельности Института литературы 
экстремистского содержания, то есть побуждающей к совершению действий, направленных на 
насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской 
Федерации, на подрыв её безопасности, захват или присвоение властных полномочий, на создание 
незаконных формирований, осуществление террористической деятельности либо публичное 
оправдание терроризма, на возбуждение расовой, социальной, национальной или религиозной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию, а также распространение любыми 
способами экстремистских материалов. 

II. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

2.1. Институт самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не установлено 
федеральными законами. 

2.2. Институт может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учётом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
студентов (отделения, факультеты, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, 
научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, 
учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-практические центры и иные 
подразделения, выставочные залы, библиотеки, музеи, студенческие спортивные клубы, 
общежития, психологические и иные службы и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами образовательной организации структурные подразделения). 

2.3. В Институте создаются кафедры и иные структурные подразделения (в том числе, 
научные), обеспечивающие практическую подготовку студентов, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

2.4. Структурные подразделения образовательной организации, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и 
соответствующего локального нормативного акта. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве образовательной 
организации запрещается. 

Филиал образовательной организации создаётся и ликвидируется в порядке, установленном 
гражданским законодательством, с учётом особенностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

Представительство образовательной организации открывается и закрывается Институтом. 
2.5. Имущество филиала или представительства Института учитывается на отдельном 

балансе и на балансе Института. 
2.6. Руководители филиала и представительства назначаются в порядке, установленном 

Уставом, и действуют на основании доверенности. 
2.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Института. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несёт Институт. 
2.8. Сведения о филиалах и представительствах Института подлежат указанию в Уставе. 
2.9. На момент государственной регистрации настоящего Устава, Институт не имеет в своей 

структуре филиалов и представительств. 
Факультеты Института 

2.10. Факультет – основное структурное подразделение Института, осуществляющее 
подготовку студентов по одной или нескольким родственным специальностям.  

2.11. Решение об открытии факультета принимается Ректором и утверждается Учредителем. 
2.12. Факультет возглавляется деканом факультета. 
2.13. Декан назначается Ректором Института и  утверждается Учредителем.  
2.14. Вопросы деятельности факультета, включая полномочия Декана и персонала 

факультета, регулируются локальными нормативными актами, утверждаемыми Ректором. 
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2.15. На факультете создаётся Совет факультета, который принимает решения по вопросам 
организации учебной и воспитательной работы на факультете. 

Кафедры Института 

2.16. Кафедра Института – основное учебно-научное структурное подразделение, ведущее 
научные исследования и на их базе осуществляющее подготовку студентов по одному или 
нескольким родственным направлениям или по одной либо по нескольким специальностям и/или 
программам, а также осуществляющее переподготовку специалистов и различные виды 
дополнительного образования (на основании соответствующей лицензии). 

2.17. Решение об открытии кафедры принимается Ректором и утверждается Учредителем. 
2.18. Кафедра возглавляется заведующим кафедрой. 
2.19. Заведующий избирается Учёным советом Института и утверждается Ректором 

Института. 
2.20. Вопросы деятельности кафедры, включая полномочия заведующего и персонала 

факультета, регулируются локальными нормативными актами. 

III. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

3.1. Основной целью деятельности Института является образовательная деятельность по 
образовательным программам высшего образования и научная деятельность. 

Целями деятельности Института являются также обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно полезной 
деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении и 
расширении образования, научной и профессиональной квалификации.  

3.2. Целями образовательного процесса, осуществляемого в Институте, признаются также: 
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, образовательном 

и духовно-нравственном развитии посредством получения высшего профессионального 
образования; 

- развитие наук посредством научных исследований и творческой деятельности научно-
педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 
образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции, духовно-нравственных ценностей, 
способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации; 

- сохранение и преумножение духовно-нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его духовно-нравственного, 
образовательного и культурного уровня; 

- выполнение воспитательных задач, вытекающих из духовно-нравственного и 
гуманистического характера образования, реализуемых в совместной учебной, научной, 
творческой, производственной и общественной деятельности обучающихся и преподавателей; 

- содействие формированию нового мировоззрения и образа жизни, основанных на 
приоритете духовно-нравственных ценностей. 

3.3. Деятельность Института осуществляется в соответствии с его целями и включает в себя 
следующие направления (виды деятельности): 

- образовательную деятельность по реализации программ высшего образования; 
- информационно-консультационную деятельность, связанную с реализацией основной цели 

Института; 
- научно-исследовательскую, информационно-аналитическую и внедренческую 

деятельность, связанную с реализацией основной цели Института; 
- издание учебных, учебно-методических, научно-методических материалов, журналов, книг, 

монографий, бюллетеней, справочников, информационно-рекламных материалов и другой 
печатной продукции, связанное с реализацией основной цели Института; 

- распространение учебно-методической и богословско-миссионерской литературы, 
печатных, аудио- и видеоматериалов; 

- организацию и проведение лекций, семинаров, конференций, круглых столов по 
религиозным, духовно-нравственным, образовательным, культурно-просветительским вопросам. 

3.4. Институт, являясь негосударственной образовательной организацией, использует свой 
научно-образовательный потенциал и современные образовательные технологии, дополняя 
государственную систему высшего образования. 

3.5. Институт реализует основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы высшего образования по направлению «Теология», самостоятельно разрабатываемые 
и утверждаемые Институтом. 

V  3



Институт разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учётом соответствующих примерных 
основных образовательных программ. 

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА 

4.1. Институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
законодательством и настоящим Уставом. 

4.2. Институт свободен в определении содержания образования, выборе учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым им образовательным 
программам. 

4.3. К компетенции Института в установленной сфере деятельности относятся: 
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; 

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчёта о поступлении и 
расходовании финансовых и материальных средств, а также отчёта о результатах 
самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

5) приём на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено законом, 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 Учредителем программы развития 

Института, если иное не установлено законом; 
8) приём обучающихся в Институт; 
9) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
10) индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

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

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

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

14) 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; 

15) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
16) приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 
17) обеспечение создания и ведения официального сайта Института в сети «Интернет»; 
18) установление требований к одежде обучающихся, если иное не установлено 

законодательством; 
19) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, осуществляемой в 

Институте и не запрещённой законодательством Российской Федерации; 
20) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров, симпозиумов и иных форм научных совещаний, 
в том числе международных; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. Институт вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям его создания 
деятельность. 

4.5. Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 
об образовании, в том числе: 
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1) обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 
работников; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Института. 

4.6. Институт несёт ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесённых к его 
компетенции, за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 
учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 
обучающихся и работников.  

За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности, Институт и его должностные лица 
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

V. ПОРЯДОК ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ 

5.1. Приём на обучение проводится на принципах равных условий приёма для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законом предоставлены особые 
права (преимущества) при приёме на обучение. 

В Институт принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства (далее – абитуриенты, лица, поступающие на обучение, поступающие), в 
соответствии с законодательством об образовании. 

5.2. К освоению образовательных программ, реализуемых Институтом, принимаются лица, 
имеющие среднее общее, среднее профессиональное образование, высшее образование (в том 
числе незаконченное).  

5.3. Институт вправе объявлять о приёме и осуществлять приём поступающих только при 
наличии лицензии. 

Институт обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся.  

При проведении приёма на конкурсной основе поступающему предоставляется также 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

5.4. Лица, поступающие на обучение, подают письменное заявление о приёме с 
приложением необходимых документов. 

Правила приёма в Институт, включая перечень необходимых сведений, указываемых в 
заявлении о приёме, перечень документов и иные условия, учитываемые при приёме лиц, 
поступающих на обучение в Институт, устанавливаются Институтом самостоятельно и 
регламентируются соответствующим локальным нормативным актом (далее – Правила приёма). 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитываются при приёме на обучение. Порядок учёта 
индивидуальных достижений поступающих устанавливается Правилами приёма. 

Условиями приёма на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из 
числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 
подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 
соответствующей направленности лиц. 

5.5. Вступительные испытания абитуриентов проводятся с целью определения возможности 
поступающих осваивать программы высшего образования. При наличии конкурса обеспечивается 
зачисление наиболее подготовленных и способных поступающих. 

Формы вступительных испытаний, порядок проведения, порядок рассмотрения апелляции, 
условия проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, критерии оценки на вступительных испытаниях и иные вопросы устанавливаются 
соответствующим локальным нормативным актом Института. 

5.6. Приём на обучение по образовательным программам высшего образования за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено законом. 

5.7. Приём на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на места 
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
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условиях, определяемых локальными нормативными актами Института в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.8. Приём на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
проводится на основании результатов единого государственного экзамена, если иное не 
предусмотрено законодательством об образовании.  

Приём на обучение лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 
проводится по результатам вступительных испытаний. 

5.9. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 
бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права: 

1) приём без вступительных испытаний; 
2) приём в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний; 
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях; 
4) приём на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования для обучения за счёт бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

5) иные особые права, установленные законодательством об образовании. 
5.10. На период проведения вступительных испытаний и зачисления в Институте создаются: 

приёмная, предметные экзаменационные, аттестационная и апелляционная комиссии, 
назначаются ответственные секретари названных комиссий. 

Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы деятельности указанных в 
настоящем пункте комиссий регламентируются локальными нормативными актами Института. 

5.11. На каждого обучающегося в Институте формируется личное дело в соответствии с 
локальным нормативным актом Института. 

Институт обеспечивает сохранность сведений, находящихся в личном деле обучающегося, и 
осуществляет обработку его персональных данных (в том числе автоматизированную), 
блокирование, уничтожение и иные действия в соответствии с законом о персональных данных. 

Порядок обработки, блокирования, уничтожения, передачи на хранение в архивное 
учреждение личных дел обучающихся устанавливается соответствующим локальным 
нормативным актом Института. 

VI. НАУЧНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Институт проводит научные исследования по направлениям науки в соответствии с 
профилем подготовки специалистов. 

6.2. Основными задачами научной деятельности являются: 
 - эффективное использование научного потенциала Института для выполнения 

фундаментальных, поисковых и прикладных исследований в соответствии с профилем подготовки 
специалистов и утверждёнными научными направлениями; 

 - повышение качества подготовки специалистов путём эффективного использования 
научных исследований в учебном процессе, привлечения студентов к их выполнению; 

 - повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и подготовка научно-
педагогических кадров. 

6.3. В соответствии с настоящим Уставом научная деятельность Института осуществляется 
его факультетами, кафедрами и научными подразделениями. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность структурных (научных) 
подразделений регламентируется соответствующими локальными нормативными актами 
Института. 

6.4. Финансирование научной и научно-производственной деятельности, структурных 
подразделений Института осуществляется за счёт: 

1) средств, выделяемых Учредителем; 
2) собственных средств Института; 
3) средств, полученных от выполнения гражданско-правовых договоров; 
4) средств, получаемых от реализации научной продукции, работ, услуг; 
5) других источников, не противоречащих действующему законодательству и Уставу, включая 

пожертвования от физических и юридических лиц. 
6.5. Институт принимает участие в международном сотрудничестве 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 законом об образовании и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в частности по следующим направлениям: 

1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 
образования совместно с международными или иностранными организациями; 

2) направление обучающихся, педагогических и научных работников в иностранные 
образовательные организации, которое включает в себя предоставление обучающимся 
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специальных стипендий для обучения за рубежом, а также приём иностранных обучающихся, 
педагогических и научных работников в российские организации, осуществляющие 
образовательную деятельность , в целях обучения , повышения квалификации и 
совершенствования научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках 
международного академического обмена; 

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

4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
5) 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. 

VII. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. Обучение в Институте осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

7.2. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный 
акт Института  о приёме лица на обучение. 

Договор об образовании 

7.3. Отношения между Институтом и обучающимися и (или) их родителями 
несовершеннолетних обучающихся (законными представителями) закрепляются в заключённом 
между ними и Институтом договоре об образовании. 

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

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

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение в Институте. 
7.5. В договоре об образовании (подпункт 1 пункта 7.4 настоящего Устава) 

предусматриваются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 
направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённых 
уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения). 

7.6. В договоре об образовании, заключаемом при приёме на обучение за счёт средств 
физического и (или) юридического лица (подпункт 2 пункта 7.4 настоящего Устава) (далее - договор 
об оказании платных образовательных услуг), указываются 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 учётом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.  

7.7. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещённой на официальном сайте Института в сети «Интернет» 
на дату заключения договора. 

7.8. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об 
оказании платных образовательных услуг с учётом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счёт собственных средств Института, в том числе средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 
и (или) юридических лиц.  

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом Института и доводятся до сведения обучающихся. 

7.9. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определённых уровня и направленности и подавших 
заявления о приёме на обучение, 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. 

7.10. Наряду с установленными законом об образовании, договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке Институтом в случае 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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Основания расторжения Институтом в одностороннем порядке договора об оказании 
платных образовательных услуг подлежат указанию в данном договоре. 

Режим занятий 

7.11. Институт устанавливает продолжительность обучения на каждом этапе обучения, 
руководствуясь государственными образовательными стандартами и законодательством 
Российской Федерации. 

7.12. Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также в случае 
сочетания различных форм обучения, при реализации основных образовательных программ 
высшего профессионального образования могут увеличиваться на срок до одного года по 
сравнению со сроками обучения по очной форме обучения в соответствии с законом об 
образовании. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 
профиля или высшее образование, различных ступеней, по решению Учёного совета Института 
допускается получение высшего образования по сокращённой образовательной программе 
высшего образования. 

7.13. Обучение в Институте по сокращённой или по ускоренной программе допускается 
также для лиц, уровень образования или способности которых являются для этого достаточным 
основанием. 

Решение об обучении лиц, указанных в части первой настоящего пункта, принимается 
Советом факультета Института и утверждается ректором. 

Организация образовательного процесса в Институте по образовательным программам 
высшего образования регламентируется рабочим учебным планом, графиком учебного процесса и 
расписанием учебных занятий для каждой формы обучения (утверждаемыми Ректором), которые 
разрабатываются на основе государственного образовательного стандарта высшего образования, 
примерных образовательных программ, учебных планов по специальностям и программ 
дисциплин, утверждаемых федеральным органом управления образованием. При этом примерные 
учебный план и программы дисциплин имеют рекомендательный характер. 

7.13.1. Расписание занятий в Институте должно предусматривать перерыв достаточной 
продолжительности для питания обучающихся. 

Учебный год в Институте для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения 
начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по соответствующей 
специальности. 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учёный совет Института вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 
два месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения 
устанавливаются учебным планом. 

7.13.2. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных 
работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой работы), 
а также путём выполнения квалификационной работы (дипломных проекта или работы). 

7.14. Режим занятий обучающихся, перерывы в обучении для отдыха обучающихся 
(перерывы между занятиями, каникулы) устанавливаются локальным нормативным актом 
Института в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

7.15. Институт, путём целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 
методов и средств обучения, создаёт условия для освоения образовательных программ 
определённого уровня и направленности. 

7.16. Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья 
обучающихся методов обучения. 

Промежуточная аттестация 

7.17. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определённых учебным планом, 
и в порядке, установленном локальным нормативным актом Института. 

7.18. Система оценок при промежуточной аттестации устанавливается локальным 
нормативным актом Института. 

7.19. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

V  8



Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые Институтом, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создаётся комиссия. Порядок создания комиссии, её состав, полномочия, порядок принятия 
решений, формы и время заседаний, порядок рассмотрения апелляции, устанавливаются 
локальным нормативным актом.  

7.20. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

7.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

7.22. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (подпункт 2 пункта 37.7 
настоящего Устава). 

Итоговая аттестация 

7.23. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. 

7.24. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки обучающихся. 

7.25. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

7.26. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации и в 
любых формах, определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, если законом об образовании не установлено иное. 

Итоговая аттестация по основным образовательным программам, не имеющим 
государственной аккредитации, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 
Институтом. 

7.27. К итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) допускается 
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по соответствующим 
образовательным программам. 

7.28. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) или получившие на итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию (государственную 
итоговую аттестацию) в сроки, определяемые в соответствии с требованиями закона об 
образовании и настоящим Уставом. 

7.29. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации). 

7.30. Экзаменационные комиссии (государственные экзаменационные комиссии) для 
проведения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) по образовательным 
программам высшего образования формируются в соответствии: 

 - с порядком проведения государственной итоговой аттестации по указанным 
образовательным программам; 

- с порядком проведения итоговой аттестации, устанавливаемым локальным нормативным 
актом. 

7.31. К проведению итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным 
программам, не имеющим государственной аккредитации, могут привлекаться представители 
работодателей или их объединений. 

К проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 
образовательным программам привлекаются представители работодателей или их объединений. 

7.32. Обучающимся после прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения 
соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых производится 
отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

Документ об образовании и о квалификации 
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7.33. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию (государственную итоговую 
аттестацию), выдаются документы об образовании и о квалификации.  

Образцы документов об образовании и о квалификации и приложений к ним, описание 
указанных документов и приложений, порядок заполнения, учёта 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.  

7.34. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) или 
получившим на итоговой аттестации ( государственной итоговой аттестации ) 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из Института, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.  

7.35. За выдачу документов об образовании и о квалификации и дубликатов указанных 
документов, а также справки об обучении или о периоде обучения, плата не взимается. 

Прекращение образовательных отношений 

7.36. Образовательные отношения прекращаются по причине отчисления обучающегося из 
Института: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) (пункт 7.33 настоящего 
Устава); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.37 настоящего Устава. 
7.37. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) 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; 

2) по инициативе Института в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

3) по инициативе Института в случае установления нарушения порядка приёма в 
образовательную организацию, повлёкшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

4) по инициативе Института в случае неоплаты обучения или просрочки оплаты обучения по 
договору об оказании платных образовательных услуг;  

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае его 
ликвидации; 

6) по иным, предусмотренным законом, основаниям. 
7 .38. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Института об отчислении обучающегося. 
Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
распорядительного акта Института об отчислении. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчисления из Института. 

7.39. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трёхдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося в соответствии с пунктом 7.34 
и 7.35 настоящего Устава выдаёт лицу, отчисленному из Института, справку об обучении или о 
периоде обучения.  

Восстановление в Институте 

7.40. Лицо, отчисленное из Института, по инициативе обучающегося (подпункт 1 пункта 7.37 
настоящего Устава) до завершения освоения основной профессиональной образовательной 
программы, имеет право на восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после 
отчисления из него при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий 
обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 
отчислено. 

Порядок восстановления для обучения в Институте в случае, предусмотренном частью 
первой настоящего пункта, определяется локальным нормативным актом Института. 

7.41. Порядок и условия восстановления в Институте, обучающегося, отчисленного по 
инициативе Института (подпункты 2-4 пункта 7.37 настоящего Устава), определяются локальным 
нормативным актом Института. 

Лицо, отчисленное по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 и 4 пункта 7.37 

V  10



настоящего Устава, не может быть восстановлено для обучения в Институте на условиях 
безвозмездного обучения.   

VIII. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

8.1. Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

8.2. Органами управления Институтом являются: 
1) Учредитель; 
2) Ректор; 
3) Учёный совет; 
4) Конференция работников и обучающихся; 
5) Студенческий совет. 
8.2.1. Коллегиальные органы управления Институтом формируются в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, и действуют на основании локального нормативного акта 
(актов), регламентирующим деятельность этих органов. 

Вопросы, которые уполномочены решать коллегиальные органы управления Институтом, 
относятся к их исключительной компетенции, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 

8.2.2. Члены (участники) коллегиальных органов управления Институтом участвуют в работе 
указанных органов на безвозмездной основе.  

8.2.3. Коллегиальный орган управления полномочен, если на его заседании присутствует 
более половины его членов (участников). 

8.2.4. Решения данных органов принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или законом. 

Каждый член (участник) коллегиального органа управления Институтом при голосовании 
имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не допускается. 

Решения коллегиальных органов не могут быть приняты в форме заочного голосования. 
8.2.5. Заседания коллегиальных органов управления Институтом проводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год. 
8.2.6. Коллегиальные органы управления Институтом на каждом своём заседании избирают 

секретаря, ведущего протокол заседания, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 
8.2.7. Протокол заседания коллегиального органа управления Институтом подписывается 

лицом, председательствующим на его заседании, и секретарём, если иное не предусмотрено 
настоящим Уставом. 

8.2.8. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны: 
1) дата, время и место проведения коллегиального органа управления Институтом; 
2) сведения о лицах, принявших участие в коллегиальном органе управления Институтом; 
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов; 
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения коллегиального органа 

управления Институтом и потребовавших внести запись об этом в протокол. 
8.2.9. В Институте могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, 

наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, сведения о которых (включая 
вопросы структуры, порядка формирования, сроков полномочий и компетенции, порядка принятия 
ими решений и выступления от имени Института) подлежат внесению в настоящий Устав. 

Учредитель 

8.3. Высшим органом управления Институтом является Учредитель, основная функция 
которого - обеспечение соблюдения Институтом целей, в интересах которых он был создан. 

8.4. К компетенции Учредителя относится: 
1) изменение устава Института; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 

формирования и использования её имущества; 
3) назначение Ректора, досрочное прекращение его полномочий, определение размера 

оплаты его труда; 
4) утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 
5) утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 
6) создание структурных подразделений Института; 
7) участие в других организациях (в том числе, в ассоциациях (союзах)); 
8) реорганизация и ликвидация Института, назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного баланса;  
9) назначение Ревизионной комиссии, утверждение заключений Ревизионной комиссии; 
10) определение условий обучения на возмездной и безвозмездной основе, утверждение 

локального нормативного акта, устанавливающего форму и порядок заключения договора об 
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обучении и договора об оказании платных образовательных услуг в соответствии с формой, 
утверждённой органом власти, предусмотренным законом об образовании; 

11) установление размера и формы оплаты обучения в Институте; 
12) утверждение формы трудового договора Института с работниками Института, 

определение размера оплаты труда работников Института; 
13 ) утверждение решения Ректора об осуществлении конкретных видов 

предпринимательской деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;  
14) утверждение доли дохода от предпринимательской деятельности, реинвестируемой в 

образовательную деятельность, порядка покрытия убытков; 
15) утверждение сметы Института; 
16) иные вопросы, отнесённые к его компетенции настоящим Уставом. 
8.5. Вопросы, отнесённые настоящим Уставом к компетенции Учредителя, составляют его 

исключительную компетенцию. 

Ректор 

8.6. Единоличным исполнительным органом Института является Ректор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Института и подотчётен Учредителю. 

8.7. Ректор Института назначается Учредителем. 
8.8. Срок полномочий Ректора – пять лет. 
8.9. К компетенции Ректора относится решение всех вопросов, которые не составляют 

исключительную компетенцию Учредителя (пункты 8.4 и 8.5 настоящего Устава). 
Ректор несёт ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной 

работой и организационно-хозяйственной деятельностью Института. 
8.10. Ректор: 
1) без доверенности действует от имени Института, представляет Институт во всех органах 

власти и управления, перед юридическими лицами любых организационно-правовых форм, перед 
любыми физическими лицами; 

2) осуществляет руководство текущей деятельностью Института, организует планирование 
его деятельности; 

3) является распорядителем денежных средств, обеспечивает их рациональное 
использование в соответствии со сметой; 

4) осуществляет приём на работу и расстановку кадров, распределение должностных 
обязанностей, заключает трудовые договоры, утверждает должностные инструкции; 

5) утверждает штатное расписание в пределах установленной численности штатных единиц, 
устанавливает должностные оклады, надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего 
характера в пределах сметы; 

6) устанавливает режим работы Института; 
7) заключает от имени Института договоры с юридическими и физическими лицами в 

пределах компетенции Института и сметы;  
8) выдаёт доверенности; 
9) создаёт условия для проведения аттестации работников Института и учитывает 

результаты аттестации при расстановке кадров; 
10) издаёт приказы, обязательные для выполнения обучающимися и всеми работниками 

Института, объявляет благодарности и налагает взыскания на работников и обучающихся 
Института; 

11) утверждает календарный учебный график, учебный план, расписания занятий 
обучающихся, продолжительность перемен; 

12) утверждает образовательные программы; 
13) накладывает взыскания на обучающихся за нарушение ими учебной дисциплины и 

правил внутреннего распорядка; 
14) обеспечивает разработку Устава, изменений и дополнений к нему, новой редакции; 
15) утверждает локальные нормативные акты Института, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Уставом; 
16) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и 

правил по охране жизни и здоровья обучающихся и работников Института; 
17) организует в Институте образовательные услуги (в том числе платные); 
18) обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы Института;  
19) назначает проректоров, председателей комиссий, методических объединений, их 

секретарей, утверждает в должности избранных Учёным советом деканов факультетов и 
заведующих кафедрами; 

20) обеспечивает доступность отчёта о выполнении сметы и использования закреплённого за 
Институтом имущества. 

21) обеспечивает выполнение планов деятельности Института; 
22) по согласованию с Учредителем назначает на должность главного бухгалтера Института; 
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23) организует бухгалтерский учёт и отчётность в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

24) утверждает локальные нормативные акты Института, за исключением тех, утверждение 
которых относится к компетенции иных органов Института; 

25) осуществляет международные связи; 
26) принимает меры поощрения работников, налагает на работников взыскания в 

соответствии с соответствующими локальными нормативными актами Института и трудовым 
законодательством Российской Федерации; 

 27) обеспечивает соблюдение локальных нормативных актов и настоящего Устава; 
 28) решает иные вопросы, отнесённые к его компетенции настоящим Уставом и 

законодательством.  
8.11. Проректоры Института (заместители Ректора) назначаются на должность (и 

освобождаются от должности) Ректором по согласованию с Учредителем. 
8.12. Ректор вправе передать часть своих полномочий проректорам, осуществляющим их по 

доверенности и в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Института. 
8.12.1. 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. 

8.12.2. Запрещается занятие должности Ректора лицами, которые не допускаются к 
педагогической деятельности по основаниям, установленным трудовым законодательством. 

8.12.3. При Ректоре действует коллегиально-совещательный орган Института – Ректорат, 
осуществляющий оперативное решение текущих вопросов деятельности Института в период 
между заседаниями Учёного совета. 

8.12.4. Ректорат обеспечивает Ректора и Учёный совет Института необходимой для 
разработки и принятия решений информацией, готовит и рассматривает проекты решений, 
выносимых на Учёный совет. 

Ректорат вправе принимать самостоятельные решения по текущим вопросам деятельности 
Института, обязательные для исполнения обучающимися и сотрудниками Института, в пределах 
полномочий, передаваемых Ректором. 

Решения Ректората вступают в силу после утверждения Ректором. 
8.12.5. Ректорат возглавляется Ректором. 
Состав Ректората определяется Ректором из числа проректоров и иных руководящих 

работников Института, осуществляющих непосредственное руководство отдельными сферами 
деятельности Института. 

8.12.6. Регламент деятельности ректората определяется соответствующим локальным 
нормативным актом. 

Учёный совет 

8.13. Учёный совет является представительным выборным коллегиальным органом 
управления Институтом, осуществляющим разработку, общую координацию образовательной, 
исследовательской, научно-методической деятельности Института. 

8.14. В состав Учёного совета входят: ректор, проректоры, деканы факультетов, 
руководители отдельных подразделений и ряда специальных кафедр, ведущие профессора 
Института и учёные внешних организаций, а также руководители образовательных учреждений, 
организованных Институтом. 

8.14.1. Состав Учёного Совета ежегодно формируется и утверждается ректором.  
Председателем Учёного совета является Ректор. 
Ректор назначает секретаря Учёного совета.  
8.15. Учёный Совет собирается на свои заседания не реже одного раза в месяц. 
8.16. К компетенции Учёного совета относится решение следующих вопросов: 
1) рассматривает и принимает решения по основным вопросам образовательной и научной 

политики; 
2) утверждает учебные планы и тематические планы научно-исследовательских работ; 
3) рассматривает предложения по открытию или закрытию направлений (специальностей) и 

форм подготовки, принимает решения о внутренней аттестации факультетов, рассматривает и 
оценивает её итоги; 

4) рассматривает кандидатуры проректоров и деканов факультетов, заведующих кафедрами, 
рекомендует Ректору их к назначению на должность; 

5) рассматривает вопросы формирования студенческого контингента, утверждает правила 
приёма; 
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6) регулярно рассматривает планы работы Института и заслушивает отчёты проректоров, 
руководителей учебных и научных подразделений по учебной, организационно-методической и 
научно-исследовательской работе факультетов и кафедр. 

8.17. Решения Учёного совета принимаются открытым голосованием, если соответствующим 
решением Учёного совета не установлено иное. 

8.18. Решения Учёного совета по вопросам, для реализации которых требуется привлечение 
дополнительных средств, не предусмотренных сметой, согласовываются с Учредителем. 

8.19. Деятельность Учёного совета регламентируется локальным нормативным актом в 
части, неурегулированной настоящим Уставом. 

Конференция работников и обучающихся 

8.20. Конференция работников и обучающихся является коллегиальным органом 
управления, созданным в целях взаимодействия органов управления Институтом (Учредителя и 
Ректора), научно-педагогических (и иных работников Института) и обучающихся. 

8.21. Конференция работников и обучающихся состоит из всех работников Института и 
обучающихся. 

8.21.1. Обучающиеся избираются в состав Конференции работников и обучающихся 
Студенческим советом в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Студенческого совета и в количестве лиц, предусмотренном 
локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность Конференции работников и 
обучающихся. 

8.22. Решения Конференции работников и обучающихся, принятые в пределах его 
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются 
рекомендательными для Учредителя, Ректора и всех членов коллектива. 

В отдельных случаях может быть издан приказ Ректора, устанавливающий обязательность 
исполнения решения Конференции работников и обучающихся. 

8.23. К компетенции Конференции работников и обучающихся относится: 
1) участие в разработке и обсуждении проектов программы и годовых планов развития 

Института; 
2) осуществление мероприятия по повышению эффективности и качества труда; 
3) участие в разработке коллективного договора, обсуждение его и принятие по нему 

решения, предоставление уполномочий профсоюзному комитету Института подписать этот 
договор; 

4) осуществление мер по обеспечению выполнения коллективного договора; 
5) заслушивание докладов Ректора и профсоюзного комитета о выполнении коллективного 

договора, постановка в необходимых случаях вопросов привлечения к ответственности лиц, не 
выполняющих обязательства по коллективному договору; 

6) осуществление мер по обеспечению сохранности имущества, его рациональному 
использованию; 

7) обсуждение вопросов о привлечении к ответственности в установленном порядке 
работников и участников образовательных отношений, виновных своими действиями или 
бездействием в нанесении материального ущерба Институту; 

8) обсуждение по представлению Ректора проектов локальных нормативных актов 
Института, принятие мер по обеспечению их соблюдения; 

9) обсуждение состояния трудовой дисциплины и осуществление мер по её укреплению; 
10) применение мер общественного поощрения (благодарность, почётная грамота, ценный 

подарок - через профсоюзный комитет) за успехи в труде, выдвижение работников для морального 
и материального поощрения;  

11) обсуждение кандидатур, представляемых к церковным, муниципальным, региональным и 
государственным наградам; 

12) обеспечение создания обстановки нетерпимости к нарушителям трудовой дисциплины и 
профессиональной этики, применение к ним мер общественного взыскания - товарищеское 
замечание и общественный выговор (эти меры не приравниваются к дисциплинарным взысканиям, 
накладываемым руководителем); 

13) снятие наложенного общественного взыскания досрочно, до истечения года со дня его 
применения, а также ходатайство о досрочном снятии дисциплинарного взыскания, наложенного 
Ректором за нарушение трудовой дисциплины (через профсоюзный комитет в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством); 

14) применение мер по внедрению в деятельность Института передовых технологий для 
повышения качества образования и производительности труда во всех сферах деятельности 
Института; 

15) применение мер морального стимулирования и внесение предложений о поощрении 
работников, активно участвующих в разработке новых технологий и методик образования, 
распространения передового опыта. 
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16) участие в установленном порядке в решении вопросов нормирования (тарификации) 
труда работников, использования фонда стимулирующих и компенсационных выплат; 

17) внесение предложений о совершенствовании организации оплаты труда, обеспечении 
соответствия заработной платы каждого работника личному трудовому вкладу; 

18) обсуждение предложений о совершенствовании премирования работников; 
19) участие в решении вопросов оказания материальной помощи работникам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации за счёт средств, выделенных на эти цели по смете; 
20) избрание представителей от коллектива Института в иные органы самоуправления, 

предусмотренные настоящим Уставом; 
21) обсуждение вопросов повышения квалификации кадров, развития наставничества; 
22) обсуждение планов мероприятий по улучшению условий, охраны труда, оздоровительных 

мероприятий и контроль их выполнения; 
23) осуществление проверки состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателя, предусмотренных законом;  
24) участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний через своего представителя; 
25) предъявление работодателю требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью обучающихся и работников. 
26) избрание представительного органа, действующего на основании локального 

нормативного акта (профессиональный союз); 
27) обсуждение  изменений Устава для внесения их на утверждение Учредителю. 
8.24. Деятельность Конференции работников и обучающихся регламентируется локальным 

нормативным актом в части, не урегулированной настоящим Уставом. 

Студенческий совет 

8.25. Студенческий совет является коллегиальным органом управления Институтом и 
формируется по инициативе обучающихся с целью учёта мнения обучающихся по вопросам 
управления Институтом и при принятии локальных нормативных актов Института, затрагивающих 
права и законные интересы обучающихся. 

8.26. Студенческий совет действует на основании локального нормативного акта, 
утверждаемого Ректором и формируется из числа обучающихся в порядке, установленном 
указанным актом. 

8.27. Целями деятельности Студенческого совета является формирование гражданской 
культуры , активной гражданской позиции обучающихся , содействие развитию их 
самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 
обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному 
участию в жизни общества. 

8.28. Основными задачами Студенческого совета признаются: участие в решении вопросов, 
связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов, разработка предложений по 
повышению качества образовательного процесса с учётом научных и профессиональных 
интересов обучающихся, содействие органам управления Института, студенческого 
самоуправления образовательной организации, студенческим объединениям в решении 
образовательных и научных задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении 
Институтом мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, интегрирование 
студенческих объединений обучающихся для решения социальных задач, реализации 
общественно значимых молодёжных инициатив и повышения вовлеченности обучающихся в 
деятельность органов студенческого самоуправления, содействие Институту в проведении работы 
с обучающимися, направленной на повышение сознательности обучающихся и их 
требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному 
комплексу Института, укрепление межрегиональных и международных отношений между 
различными образовательными организациями, содействие реализации общественно значимых 
молодёжных инициатив, консолидация усилий студенческих объединений для решения 
социальных задач и повышения вовлеченности студенческой молодёжи в деятельности органов 
студенческого самоуправления, содействие органам управления Института в вопросах 
организации образовательной деятельности, содействие Институту в проведении работы с 
обучающимися по выполнению требований устава Института, правил внутреннего распорядка 
образовательной организации и правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, проведение 
работы, направленной на повышение сознательности обучающихся, их требовательности к уровню 
своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу образовательной 
организации. 

8.29. Представители органов управления Института могут присутствовать на заседаниях 
Студенческого совета. 

8.30. Студенческий совет имеет право: 
1) участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 
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затрагивающих права и законные интересы обучающихся Института; 
2) готовить и вносить предложения в органы управления Института по его оптимизации с 

учётом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных 
занятий, графика проведения зачётов, экзаменов, организации производственной практики, 
организации быта и отдыха обучающихся; 

3) выражать обязательное к учёту мнение при принятии локальных нормативных актов 
Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся; 

4) рассматривать письменные обращения, поступившие в Студенческий совет; 
5) выражать обязательное к учёту мнение при определении размера и порядка оказания 

материальной поддержки обучающимся; 
6) выражать обязательное к учёту мнение при определении размера платы для обучающихся 

за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии (при наличии); 
7) участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушениями 

обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Института; 
8) 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 Студенческого совета и общественной жизни Института; 

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

10) запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления Института 
необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

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

12) пользоваться в установленном, соответствующим локальным нормативным актом 
Института, порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов управления Института; 

13) информировать обучающихся о деятельности Института; 
8.31. Для решения вопросов, входящих в полномочия Студенческого совета, проводятся 

заседания Студенческого совета. 
8.32. Заседания Студенческого совета созываются Председателем Студенческого совета по 

собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов Студенческого 
совета.  

8.33. Председательствует на заседаниях Студенческого совета Председатель Студенческого 
совета , избираемый на срок , предусмотренный локальным нормативным актом , 
регламентирующим деятельность Студенческого совета, из состава Студенческого совета, либо, в 
его отсутствие, один из его заместителей, срок пребывания в должности которых, а также объём 
полномочий, предусмотрены локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 
Студенческого совета. 

8.33.1. Состав руководителей Студенческого совета может быть частично или полностью 
изменён Ректором по рекомендации Конференции работников и обучающихся, Учёного совета или 
Учредителя. 

8.34. Заседание Студенческого совета правомочно, если на нем присутствует более 
половины избранных членов Совета обучающихся. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Совета обучающихся, присутствующих на заседании.  

8.35. Студенческий совет ежегодно отчитывается о выполнении задач перед обучающимися 
Института в сроки, в форме и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Студенческого совета. 

8.36. С целью развития деятельности Студенческого совета в Институте должны быть 
созданы необходимые условия для его функционирования. 

IX. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

9.1. Участниками образовательных отношений в Институте являются обучающиеся, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
и их представители, Институт. 

Обучающиеся 

9.2. Обучающимся предоставляются академические права, предусмотренные законом об 
образовании, в том числе академические права на: 

1) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Института; 

2) участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Института; 
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3) 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; 

4) 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; 

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

6) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с федеральным 
законом; 

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

8) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

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

10) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены в порядке, 
предусмотренном законом, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет в порядке, установленном законодательством; 

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

12) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены нормативно-правовыми актами; 

13) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, которые предусмотрены нормативно-правовыми 
актами; 

14) восстановление для получения образования в образовательной организации, 
реализующей основные профессиональные образовательные программы, в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 

15) участие в управлении Институтом в порядке, установленном настоящим Уставом; 
16) 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 организацию 
и осуществление образовательной деятельности в Институте; 

17) обжалование актов Института в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

18) возмездное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Института, если это не противоречит законодательству; 

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

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-
исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой Институтом, под руководством научно-педагогических работников Института и 
(или) научных работников научных организаций; 

21) 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; 

22) опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе; 
23) иные академические права, предусмотренные законом об образовании, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Института. 

9.3. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в 
соответствии с законодательством. 

9.4. Обучающимся предоставляются в пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 
воспитания в порядке, установленном Институтом. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные 
предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
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образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется в порядке, установленном Институтом. 

9.5. Студентам, обучающимся по очной форме обучения, выплачивается стипендия в 
размере, в сроки и порядке, установленном Институтом. 

Институт вправе устанавливать за счёт средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

9.6. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать 
препятствий для осуществления работниками Института своих обязанностей, для получения 
образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Института. 
Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются 

законом об образовании, иными федеральными законами, договором об образовании. 
9.7. Дисциплина в Институте, поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

9.8. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 
замечание, выговор, отчисление из Института. 

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 
за ребёнком. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт должен учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, предыдущее 
поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 
Студенческого совета.  

9.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается нормативно-правовым актом. 

Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся 

9.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют права, 
предусмотренные законом об образовании, в том числе: знакомиться с настоящим Уставом, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление Институтом образовательной 
деятельности, знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости, защищать права 
и законные интересы обучающихся, получать информацию о всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения 
или участия в них, получать информацию о результатах проведённых обследований обучающихся. 

9.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 
соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка Института, локальных нормативных 
актов Института, уважать честь и достоинство обучающихся и работников Института. 

9.13. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся устанавливаются законом об образовании, иными федеральными законами, 
договором об образовании. 

9.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
законодательством, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

9.15. В Институте может быть создан совет родителей (с учётом требований, 
предусмотренных пунктом 8.2.9 настоящего Устава).  

Деятельность совета родителей, в случае его создания, регламентируется локальным 
нормативным актом, утверждённым Ректором. 
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Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)  
несовершеннолетних обучающихся 

9.15. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей вправе:  
направлять в органы управления Институтом, обращения о применении к работникам Института, 
нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий.  

Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с 
привлечением обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

9.15.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся также вправе 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 
педагогического работника, использовать не запрещённые законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

9.15.2. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создаётся в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 
по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 
решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

9.15.3. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
создаётся в Институте из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Института в 
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом и принимаемым с учётом мнения 
Студенческого совета, Конференции работников и обучающихся, представителей родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

9.15.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

Педагогические работники 

9.16. Право на занятие педагогической деятельностью в Институте имеют лица, имеющие 
высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Педагогические работники Института относятся к профессорско-преподавательскому 
составу. 

9.17. Педагогические работники Института пользуются следующими академическими 
правами и свободами: 

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

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 реализуемой образовательной программы, отдельного учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой 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; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 
внедрении инноваций; 

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, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 
научной или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
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8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 
Института; 

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

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации; 

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

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

13) иные права и свободы, установленные законом. 
Академические права и свободы, указанные в настоящем пункте, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических 
работников, закреплённых в локальных нормативных актах Института. 

9.18. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
1) право на сокращённую 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 удлинённый 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) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 

7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 
законами и законодательными актами Свердловской области. 

9.19. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 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 
(служебными контрактами) и должностными инструкциями . Соотношение учебной 
(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного 
года определяется соответствующим локальным нормативным актом Института, с учётом 
количества часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

9.20. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Института, 
определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Института, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учётом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

9.21. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объёме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в 
соответствии с утверждённой 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; 
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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 работодателя; 

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

11) соблюдать настоящий Устав, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 
трудового распорядка, иные локальные нормативные акты Института. 

9.22. Педагогический работник Института, в том числе в качестве индивидуального 
предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

9.23. Педагогическим работникам Института запрещается использовать образовательную 
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных (инославных, иноверных, еретических) или иных убеждений либо отказу от них, для 
разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к 
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

9.24. Педагогические работники Института несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены законодательством. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками Института 
обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

9.25. Проведение аттестации педагогических работников Института в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется в сроки, 
установленные законом, на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 
комиссиями, самостоятельно формируемыми Институтом. 

9.26. Научные работники Института наряду с правами , предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, имеют право: 

1) входить в состав коллегиальных органов управления образовательной организацией в 
соответствии с порядком, установленным настоящим Уставом; 

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института; 
3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и 
обеспечивающие их высокое качество; 

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 
Института в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами Института. 

Научные работники Института наряду с обязанностями , предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, обязаны 
формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, 
специальности или направлению подготовки, развивать у обучающихся самостоятельность, 
инициативу, творческие способности. 

X. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

10.1. Для работников Института (педагогических, научно-педагогических, иных работников) 
работодателем является Институт, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

10.2. Лицо, лишённое решением суда права работать в образовательной организации в 
течение определённого срока, не может быть принято на работу в Институт в течение этого срока. 

10.3. Трудовые отношения работника и Института регулируются трудовым договором. 
Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о 
труде. 
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10.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу в Институт, 
предъявляет работодателю документы, предусмотренные законодательством. 

10.5. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, основаниями для 
увольнения педагогического работника Института по инициативе работодателя до истечения срока 
действия трудового договора также являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава; 
2) применение, даже однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося; 
3) появление на работе в состоянии алкогольного или иного вида опьянения. 
Увольнение по указанным основаниям может осуществляться работодателем без согласия 

профсоюзного комитета Института. 
10.6. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишённые права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 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 незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, 
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке, имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

10.7. В Институте учитываются особенности заключения и прекращения трудового договора 
с работниками Института, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 

10.8. Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

10.8.1. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учётом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, и основания её изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

10.8.2. Педагогическим работникам Института предоставляется ежегодный основной 
удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

10.8.3.  Педагогические работники Института, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 
условия предоставления которого определяются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

XI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Институт может иметь в оперативном управлении (а также на ином законном праве) 
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.  

11.2. Институт может иметь земельные участки или на ином праве в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11.3. Институт отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

11.4. Источниками формирования имущества Института в денежной и иных формах 
являются: 

1) регулярные поступления от Учредителя, включая денежные средства, 
перечисляемые Учредителем на банковский счёт Института; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования от российских и 
иностранных физических и юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства; 

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
5) доходы, получаемые от собственности Института; 
6) другие, не запрещённые законом поступления. 

11.5. Регулярные поступления от Учредителя вносятся ежемесячно. Размер, форма и 
порядок оплаты таких поступлений определяется решением Учредителя. 
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11.6. Полученная Институтом прибыль не подлежит распределению между работниками, 
Учредителем, иными лицами. 

11.7. Институт должен иметь на законном основании имущество, необходимое для 
осуществления образовательной деятельности, а также иной, предусмотренной настоящим 
Уставом, деятельности. 

11.8. Институт вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан и 
соответствует указанным целям. Такой деятельностью признаются: приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Института, а также приобретение и 
реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

11.9. Институт ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности. 

11.10. Платная образовательная деятельность Института не рассматривается как 
предпринимательская при условии, если доход от такой деятельности направляется на уставные 
цели Института – образовательную деятельность, на её развитие и совершенствование. 

11.11. Органы государственной власти и органы местного самоуправления в соответствии с 
установленными законодательством полномочиями могут оказывать Институту экономическую 
поддержку. 

XII. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

12.1. Учредитель осуществляет контроль деятельности Института в части осуществления 
уставных целей, порядка формирования и расходования имущества и денежных средств, в том 
числе за счёт приносящей доход деятельности и порядка соблюдения настоящего Устава органами 
управления Институтом. 

12.2. Контроль деятельности Института от имени Учредителя осуществляется Ревизионной 
комиссией. 

12.3.  Ревизионная комиссия назначается Учредителем сроком на два года для проверки 
результатов финансово-хозяйственной деятельности Института. 

12.4. Ревизионная комиссия состоит из Председателя Ревизионной комиссии и двух членов 
Ревизионной комиссии. 

12.5. Ревизионная комиссия: 
1) контролирует финансово-хозяйственную деятельность Института; 
2) контролирует исполнение положений Устава; 
3) не реже одного раза в год проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Института и представляет свой отчёт Учредителю. 
12.6. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется локальным нормативным актом 

Института, утверждаемым Учредителем. 
12.7. Ревизионная комиссия вправе привлечь к осуществлению проверок финансово-

хозяйственной деятельности Института независимых экспертов, в том числе, аудиторов 
(специализированные аудиторские организации), за счёт средств Института. 

XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

13.1. Институт может быть реорганизован или ликвидирован по решению Учредителя. 
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, решение о 

реорганизации или ликвидации Института принимает суд. 
13.2. Реорганизация и ликвидация Института осуществляются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
13.3. В случае ликвидации Института, назначается ликвидатор (ликвидационная комиссия). 
С момента назначения ликвидатора (ликвидационной комиссии) к ней переходят полномочия 

по управлению делами Института. 
Ликвидатор (ликвидационная комиссия) от имени Института выступает в суде. 
13.4. Имущество Института, после удовлетворения требований кредиторов, передаётся 

Учредителю и направляется им на цели развития образования (создание образовательных 
организаций, поддержку и развитие образовательных организаций, в том числе, духовных 
образовательных организаций, создание условий для получения религиозного образования в 
организациях, учредителем которых является собственник имущества Института). 

13.5. Ликвидация или реорганизация Института считаются завершёнными с момента 
внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 
установленном законодательством. 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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14.1. Институт  принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством, 
в случаях и в порядке, установленном настоящим Уставом. 

14.2. Институт  принимает локальные нормативные акты по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приёма 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок 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 по иным 
вопросам, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом. 

14.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 
работников Института, учитывается мнение соответствующих коллегиальных органов Институтом. 

14.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Института, по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
применяются и подлежат изменению либо признанию утратившими силу органами, их принявшими 
или в ином, предусмотренном законом порядке. 

14.5. Деятельность Института регламентируется следующими видами локальных актов: 
1) положениями; 
2) правилами; 
3) инструкциями; 
4) рекомендациями; 
5) приказами Ректора; 
6) распоряжениями Ректора; 
7) иными актами. 
14.6. Локальные акты не могут противоречить действующему законодательству и 

настоящему Уставу. 
14.7. Изменения в настоящий Устав вносятся Учредителем. 
14.8. Правом внесения предложений по изменению положений настоящего Устава обладают: 

Ректор, Учёный совет, Конференция сотрудников и обучающихся.
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