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общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ.

З,4.7 , ПРОВеДеНие фундамент€ulьных и прикJrадных научных исследований.

з.4.8. ПроведенИе учебныХ И экспериментzlJIьных проектных разработок, реализация
инновациоНных И художественных проектов и программ в сфере образования.

3.4.9. ОСУЩеСТВЛение международного сотрудничества в сфере образовани я и науки, культуры и

спорта.

з.4.10. ИнформацИонное обеспеченИе деятельнОсти структурных подразделений, работников и

обучающихся Института, создание, рчlзвитие и эксплуатация информационных сетей, информационных

ресурсов глобальных компьютерных сетей, баз данных и программ.

3.4.1 1. В установленноМ порядке ок€шание консультационных, информационно-ан:цитических и

экспертных услуг, а также услуг научно-методического характера федеральным органам

государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам

местного самоуправления, предприятиям и организациям.

З.4.12,Редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, решIизация учебной,
научной, справочной, словарной, методической, периодической, научно-популярной и иной печатной

продукции.

З,4.\З. ОКаЗание услуг по работе с архивными документами и библиотечных услуг.
з.4,14, ВыПолнение анilIитичеСких, прикJIадных, проектных и технологических работ с целью

достижениЯ результатОв интеллеКтуальноЙ деятельноСти и средств индивидуализации (фирменного

наименоваНия, товарного знака, логотипа и т.Д.), реализация прав на них, вкJIючая права на товарные

знаки и знаки обслуживанияИнститута, за искJIючением таких результатов и средств, права на которые

принадлежат Российской Федерации или иным организациям и лицам.

3.4.15. ОРГанизация и участие в ярмарках, выставках, симпозиумах, конференциях, семинарах,

вебинарах, олимпиадах и других мероприятиях образовательного, научного и просветительского

характера, в том числе с )л{астием иностранных юридических и физическихлиц.

З,4.|6. Оказание,переводческих услуг.

з.4.17. Выполнение копировальных и множительных работ, услуг по тиражированию учебных,

УЧебНО-МеТОДИЧеских, проектных, информационно-анчu]итических и других материалов.

3.4.18. Реализация продукции, изготовленной за счет средств, полученных от приносящей доход

деятельности, в целях обеспечения образовательного процесса и научной деятельностиИнститута.

З.4,19. ПРОведение мероприятий по охране здоровья работников и обучающихся Института.

З.4.20, Организация питания работников и обучающихся Института.

3.5. !ля достиrкения уставных целей деятельности Институт вправе окrвывать населению,

предприятиям и организациям платные образовательные услуги, к которым относятся:

- Обучение по основным образовательным программам высшего образования (программы

бакалавриата, программы специ€uIитета, программы магистратуры, программы

подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в

аспирантуре).

- Обучение по основным образовательным программам среднего профессионzUIьного
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образования.

- Обучение по основным общеобразовательным программам начzшьного общего,

основного общего образования и среднего общего образования.

- Обучение по дополнительным образовательным программам (дополнительные

общеобразовательные программы, дополнительные профессионzlльные программы).

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных

соответствующими образовательными программами и федеральными
государствен ными образовательн ыми стандартами.

- Щругие платные образовательные услуги.

з.5.1.институт ведет образовательную деятельность, в том числе оказывает платные

образовательные услуги в соответствии с полученной в установленном порядке лицензией на

осуществление образовательной деятельности.

з.5.2. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств

физических и (или) юридических лиц.

3.5.з. Наряду с платными образовательными услугами Институт осуществляет образовательную

деятельность, финансовое обеспечение которой производится за счет бюджетных ассигнований

федерального бюджета и бюджетов других уровней.

3.5.4. Не допускается окzвание платных образовательных услуг в случае, когда финансовое
обеспечение образовательной деятельности данного обучающегося уже осуществляется за счет

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных

бюджетов.

3.6. Институт может осуществлять приносящую доход деятельность лишь .ro"ron"ny, поскольку это

служит достижению целей, ради которых он создан и соответствует этим целям. Такой деятельностью
может являться:

3.6.1. оказание платных образовательных услуг по основным образовательным программам

среднего профессионzulьного и высшего образования, основным общеобрzIзовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, по дополнительным
образовательным программам.

3.6.2. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных

соответствующими образовательными программами и федеральными государственными

образовательными стандартами, в том числе довузовскую подготовку, обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специtlльных курсов и циrulов дисциплин, репетиторство,
занятия с обучающимися по углубленному изучению дисциплин и другие образовательные услуги.

3.6.3. Вылолнение учебно-методических, научно-методических и проектных работ по

направлениям подготовки и специrLпьностям, по которым осуществляется обучение в Институте.

3.6.4. Выполнение Институтом анzUIитических, фундаментzU]ьных и прикJrадных

научно-исследовательских работ, создание продуктов интеллектуальной деятельности и реализация
прав на них.

З,6.5. Подготовка Институтом экспертных заключениЙ к изданию новой учебно-методической
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литературы и введению новых образовательных программ по напра лениям подготовки.

3.6.6. ПРеДОСтавление Инстиryтом лицам, не являющимся работниками или обучающимися

Института, библиотечных услуг услуг по использованию архивов Института.

3.6.7. Организация и проведение Институтом стажировок и практик в Российской Федерации и

За РУбеЖОМ, а также направление на обучение за пределы территории Российской Федерации,

3,6.8, ВЫПуСк и реализация Инстиryтом аудиовизуальной образовательной продукции,

обучающих программ, информац онных и других материzrлов.

3,6.9. ОКаЗание Институ ом копировzrльно-множительных услуг, тиражирование учебных,

учебно-методических, информац онно-ан€uIитических и других мат риzulов.

3.6.10. РОЗничная торговля книгами, журн:rлами и другой печатной продукцией.

3,6.1 1. ОСуществление рекламной, редакционной, издательской, полиграфической,

информационной и выставочной еятельности.

З,6.|2. Оказание Инстит том консультационных, информационных и маркетинговых услуг в

сфере образовательной деятельно ти.

3.6.1З. ОКаЗание Инсти том юридических услуг, в то числе проведение экспертиз и

консультирование в рамках уставной деятельности.

З.6.14. ОКаЗание Институтом справочно-библиографических, методических,

методологических и прочих информационных услуг,

З.6.1 5. Оказание Инсти том услуг в области перевода в рамках уставной деятельности.

3.6.16. Предоставление Институтом услуг проживания, пользования коммун€tльными и

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа в рамках уставной

деятельности.

З.6.17, ОСУЩеСтвление Институтом спортивной и физкультурно-оздоровительной

деятельности.

3.6.18. ОРГанизация Институтом деятельности молодежных туристических,

спортивно-оздоровительных лагерей и горных туристических баз в рамках уставной деятельности.

3.6.19. ОКаЗание Инсти том услуг по организации питания. реzrлизация продукции

ОбЩеСтвенного питания, в том чис е осуществление деятельности по организации столовых, ресторанов
и кафе в рамках уставной деятель ости.

З.6.20. ОРганизация и проведение Инстиryтом ярмарок, аукционов, выставок,

ВЫСТаВОК-ПРОДаЖ, СИМПОЗиУМов, КОнференциЙ, лекториев, семинаров, вебинаров, презентациЙ, покztзов,

благотворительных и иных аналогичных мероприятий.

з.6.2|. Сдача Институто лома и отходов черных, цветны , Драгоценных метiUIлов и других
видов вторичного сырья в рамках уставной деятельности.

З.6.22. Сдача в аренду имущества Института.

з,6,2з. Оказание услуг п рчвмещению рекJIамы на интернет-портzrлах и в средствах массовой

информации Института.

з.6,24. оказание услуг в области культурной, просветительской, спортивно-оздоровительной

и досуговоЙ деятельноСти на территории Инстиryта, а также для работников и обучающихся Института
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за ее пределами в рамках уставной деятельности.

З.6.25, Оказание Институтом услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для

образовательных и научных целей.

З.6.26, Оказание Институтом услуг по образовательному туризму, организации и проведению

летних и зимних школ и практикумов.

З.6.21, Оказание Институтом услуг делопроизводства в рамках уставной деятельности.

З.6.28. Предоставление третьим лицам прав Инстиryта на использование результатов

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (фирменного наименования, товарного

знака, логотипа и т.д,) в рамках уставной деятельности.

З,6.29. Оказание Инстиryтом услуг в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности

в рамках уставной деятельности.

З.6.30. Инновационная деятельность Института, коммерциализация научных и (или)

научно-технических результатов, тиражирование и внедрение научно-технических разработок,

изобретений и рационализаторских предложений.

3,6.3 1 . Организация и постановка Институтом театрzIльно-зрелищных представлений,

концертов и прочих сценических выступлений.

З.6,З2. Осуществление Инстиryтом музейной деятельности, вкJIючая экспонирование

музейных ценностей,

З,6,ЗЗ, Оказание Институтом консультативных услуг в области охраны труда, в том числе

проведение обучения в данной области.

З,6.З4. Оказание Институтом услуг по трудоустройству обучающихся и выпускников

Института.

З.7.Институт отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными

средствами и всем имуществом.

3.8. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Институт может

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

З.9. Институт вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

ОСУЩеСТВЛяТЬ ПряМые связи, выполнять работы по контрактам и договорам с иностранными

юридическими лицами и гражданами, а также осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

З.10. Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) в

Институте не допускаются.

3, l 1. Институт имеет право на выдачу документов об образовании и о квалификации обучающихся,

УСпешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам,

ИМеЮщим государственную аккредитацию, образцов, установленных федеральным органом

ИСПОЛнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственноЙ политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

З.l2, Институт вправе выступать учредителем (соучредителем) средств массовой информации, в том

ЧИСЛе научных журнчrлов, обеспечивающих распрострайение накопленного научного и педагогического

опыта работников Инстиryта на всероссийском и международном уровнях.
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3.13, ИНСтитут в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет

ОТВеТСТВеННОСТЬ За СохранностЬ Документов (управленческих, финансово-экономических, по личному

СОСТаВУ), ИМееТ СвоЙ архив, обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих

научно-историческое, практическое и культурное значение.

З.|4. ИнСтитут в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей

КОМПеТеНции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, грarкданской обороне,

предупрехqдению и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций.

3.1 5. УСтав Института, а также вносимые в него изменения подлежат государственной регистрации в

СООТВетСтвии с законодательством Российской Федерации. В Инстиryте создаются условия всем

работникам и обучающимся для ознакомления с действующим Уставом.

4. структурА институтА
4.1. Институт самостоятельно формирует свою структуру.

4,2. Институт самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя из объема и форм

РеаЛИЗУеМЫх образовательных программ, окzвываемых услуг и выполняемоЙ работы, определяет

ЧИСЛеННОСть работников в структурных подрiвделениях и осуществляет прием на работу работников,

ЗакJ]ючение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных обязанностей.

4.3. ИНСТИТУТ может иметь в своей структуре различные структурные подрr}зделения,

ОбеСПечивающие осуществление образовательной, научной иинойдеятельности Института (филиалы и

представительства, научно-исследовательские, методические подразделения, выпускающие,

СПеЦИzlЛИЗИРОВанные, общехудожественные и общеобразовательные кафедры, учебное управление,

ТВОРЧеСКИе МаСТерские, ,библиотека, хозяЙственныЙ отдел, бу<галтерия, приемна"'поrra"r", отдел

КаДРоВ, ПоДГотовительные отделения и курсы, и иные предусмотренные локrUIьными нормативными

актами И нститута стру ктурн ые подр.вделения),

4.4. Структурные подразделения не являются юридическими лицами.

4,5. Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений (за исключением

фИЛИМОв и представительств) Института определяются Положениями о них, утверждаемыми ректором.

4.6, Институт вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской

Федерации в соответствии с законодательством РФ.

4.'|, Филиалом Института является его обособленное подразделение, расположенное вне места

НаХОЖДеНИЯ Института и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.

4.8. Представительством Института является обособленное подрчвделение, которое расположено

ВНе МеСТа НаХОЩцеНия Института, представляет интересы Института и осуществляет их защиту.

4.9. ФИЛИаЛ и ПреДставительство Института не являются юридическими лицами, наделяются

ИМУЩеСТВОМ СОЗдавшего их Института и деЙствуют на основании Устава Института и Положения,

утверщденного Собранием учредителей.

4.10. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе

Института.
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4.1 1. Руководители филиала и представительства действуют на основании доверенности, выданной

ректором.

4.12, Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Инстиryта.

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Инстиryт.

4.1 3. Институт и его филиалы имеют право на реализацию образовательных программ при нzцичии

соответствующей лицензии. Осуществление образовательной деятельности в представительстве

Инстиryта запрещается.

5. уровни оБрАзовАния, Формы и сроки их пол)rчЕния
5.1. Институт реализует в своей деятельности программы среднего профессионalльного образования,

высшего образования, программы профессионzLльного обучения, дополнительные

общеобразовательные программы, дополнительные профессион€lльные программы.

5.2. Образовательные программы могут осваиваться обучающимися в различных формах обучения

(очной, очно-заочной, заочной), Щопускается сочетание различных форм обучения, предусмотренных

законодательством РФ, а также в форме обучения по индивидуirльному учебному плану.

5.З. В Институте устанавливаются следующие уровни профессион€Lпьного образования:

. Ср"днее профессионzlльное образование;

. Высшее образование - бакалавриат;

" Высшее образование - специirлитет;

. Высшее образование - магистратура;

, Высшее образование - аспирантура (программа подготовки научных и научно-педагогических

кадров высшей квалификации).

5.4. Сроки освоения образовательных программ среднего профессионaulьного образования, высшего

образования по очной форме обучения устанавливается в соответствии с фелеральными

государственными образовательными стандартами.

Сроки обучения по очно-заочной, заочной форме, а также в случае сочетания различных форм

обучения, при обучении по индивидумьному учебному плану могут быть изменены по сравнению с

нормативными сроками обучения на основании решений Ученого совета Института.

6. УСЛОВИЯ IIРИЕМА В ИНСТИТУТ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
6,1. Условия приема в Институт регламентируются законодательством Российской Федерации,

настоящим Уставом и ежегодными правилами приема, одобренными Ученым советом Института.

6.2. Граждане Российской Федерации, равно как и грая(дане иностранных государств, а также лица без

граrкданства принимаются в Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.З. Институт в обязательном порядке предоставляет лицам, имеющим право на получение

образования определенного уровня и направленности и подавшим заявление о приеме на обучение и

(или) его родителям (законным представителям), далее - поступающие, для ознакомления копию

Jицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, на

которые производится прием на обучение, а также копию свидетельства об аккредитации по каждому из

:
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6.12. Обучающийся отчисляется из Института на основании приказа ректора Института об отчислении 

обучающегося. Отношения обучающегося и Института прекращаются с даты выхода приказа об 

отчислении обучающегося из Института. 

6.13. Лицо, отчисленное из Института по инициативе �амого обучающегося до завершения освоения 

основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в Институте в 

течение пяти лет после отчисления из Института при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было 

отчислено из Института. 

6.14. Порядок и условия восстановления, перевода, отчисления обучающихся определяются 

локальным нормативным актом Института. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

7 .1. Обучение в Институте ведется на русском языке. 

7.2. Институт при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности реализует 

следующие основные образовательные программы: 

7.2.1. Образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

7.2.2. Образовательные программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программы подготовки специалистов среднего 
' 

звена. 

7.2.3. Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих и 

служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих. 

7.2.4. Основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы основного общего образования и образовательные 

программы среднего общего образования. 

7.3. Институт при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности реализует 

следующие дополнительные образовательные программы: 

7.3 .1. Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 

7.3.2. Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы. 

7.4. Институт, осуществляя образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, разрабатывает их в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

7.5. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются Институтом с учетом 

потребностей лица, предприятия или организации, по инициативе которых осуществляется 
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'aordBYHBlc хIqнqrЕноиссэфоdu ltorab,{ с эж>lеI з 'эинваоtвd9о эончtгвноиссэфоdrr эонсшэJинrоuог

ZZOZ dllv / 0
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и lqшиIеdJоdш иончrэrввосвd9о чIс?h иlиIпgиоsсо 'швПиш эжхеJ в 'tчlвr,qr,{сэd эIснсrэrиdоsrэrsоY,(эн

иипвIсэше 4оsоJоIи uн l-цlиrпgиьr{шоlJ иI!И иипвJсешз ио8оJоJИ l,tигпVэгпоdш эн 'швПиУ .vz,L

'Вrr{rИrСНц ОtilJвhэп эIчннэdэsuс'tоПсвd9о шоrfrиlснц х|qннэIIвонеrс,{ иипвуифиrгвах цоннэоасиdш о и

ИИНеаОСВd9о 9о IчJнаиl,(хоr 'оIиПвIсэJJв оlfsо.rоrи шигпYэгпоdu онгпэшсr{ 'швПиr lазylss :"Кr;и:rснц .97. 
2

'Вr{rИrэн7 о{<l:.вhэш аlsннэdэsвс'rинваосвd9о эdэфс s о]инеgоdишr(lэd {шоsоgвdп_онsиrвwdон

и и)иJиlfоlJ ионнэsrсdвЕr{со.l ехrоgвdlча ош ииПхнr(ф шиrпо{ьr8lсэПr{со'иJсЕrg ионqшеIинrопси l,toHBldo

шlчнчrгвdеVэф хlчннэrsонвrс,,{ 'воПсеd9о ииПвхифиrгва) ионнэо8сиdш о и иинвsоевd9о 9о IsrHahl{xots

'оlиПвlсэltв оr,{sоrоrи olr(HHэsrcdeY,{col lцигпYэгпоdш онгпэrrсf 'швПиш JэвYIчs r,,{rиrснц ,ze.L

'еr,(rиrснц ииlвI)в ииJIчнаиIвиIdон иlдlsнчlгвхоtI всIо{вsиrsвнвrсr{ rсхиПоleьr{gо иипзIсэшв

цоньоrfжеиlоdш rинэYеsоdп srсоньиYоиdэU эхоlвJ з 'чJэоннежrоYвs оl.{хсэьишэЕвяв ишиtпоlэlди

ици lдвниьиdш шlчнсUэJИхеSrt оU иипвIсэJ-rв 4оньоr.(х<эшоdш ишигпVэгпоdц эн .исишиПоlеь,(9о

цинвIIiIUси хиПоl,tsrсrэsJоос rинэYжохоdп aoyodc rинэffsонвrс,{ хоVrdош rвhоlIгх8 'эr,{rиrснц

8 всхиrпоtвь,{9о ииПвrсэJJв ионhоr,{жэшоdп rинэYэаоdu хоYrdош 'бинваинэпо виlэIсис 'lчшdоq ,17.д

'(ВОrХЭОdШ 'rogBd xlsaocd,,t) rинэнtfоuIча) кинваоdиrхэоdш o,losocdr{x sоrвrsшr{сэd эlrсиh lдоl а 'уи'lлвdu

gинаVжохоdш и (шrrrr{Еош) швниrпиПсиr ош кинэь,(9о sоrвrчrfsаd хtsнsrаIвhно)о и хlчньоr,{жэшоdл

,{хнеПО - всхиПоtвьЛ9о rиПеrсэJJв rвньоr,{жэшоdп 'хиIхеdп rиноYжохоdп и (цэrrrtyол) нишпипсиy

бинеоgсо вrох z{унэПо JеваиhэlIсэ9о аr,{rиrсни s ьсхиПоlеь,{9о иIсоиlэвsэшс.,t srоdrнох ципr{хэ1 
,97.д

, 
rсхиПоtвь,{9о о{иПвlсоrrе (оlz(но.lоrи

Оr,{ннэsrсdвY,{соr) оlr{gо,Iоrи и всхиПоtвь,(9о оtиПвIсэJlв оlr{ньоr,(жэшоdrr 'иrсошоваэпсr{ чrоdrноу

киП{хэr в9эс s Iэзhоltгха эrr{rиrснц в lлlшеdlоdш хIqнчrеlеаосвdgо rинао""d nra""nBy cffodrHo).6l.t

ксхиIпоtеь{9о оrчаоdоYс,{шохсэьихисц илlи

,{шохээьиgиф vэdа хигпrсонвн 'ииJоrонхэI xI<IHqlfэIвBoeedgo 'rинзIиllсоа и ьинэьr{9о srсYэdс и аоЕоrэш

ЭИН€sОtqrОUСИ rсIэ?Тпеdшво эr,{rиLсни g ,иlиtвd;оdu хIqнчrаIзаосвdgо rсищиПо{еь,(9о rиноовсо Btfts

rИgОUС,( IeBYEoc диJоIIонхаI хI<lнчrэIвgооеd9о хtчньиlttпd ьинеsоЕ:Irоцси 'rинаь,(9о аrсVэdс и sоyоrэш

'ШdОф ВdО9lча 'вссэПоdп оJончrеIваоавd9о ииПuсине.ldо ионнэIIавdпвнэrэп шэr,(ш rfrиrсн7 ,g1,1

,(lчшиrвd.lоdш 
цончrаIв8осеd9о rинэоасо eyodc

хвушвd 8 rсIо]вrаYlча) цошr{YоW rинеовсо lщвVоиdэц '(швdrсэшэс 'lдьиVоrr{rоu 'иIшdеslэь 'швdrсэиlиdr)

?YoJ oJoнgab,( o-1oHYo хвхшвd а rинэь,{9о швЕоиdэп '(tлвсэеrп 'иlесdr{х) шBYoJ ШlЧН9ЭЬrt :rинэь,(9о

tдвYоиdэШ ош rа,(яинеldо r,(rиrсНц lлвlлиlеd.lоdп шlснsrаrваосвdgО oll ссэПоdш кl<lнqшаIвsосвdgо .lt.l
'ИИПВdеYэб ко>lсииэсоd wоsJсчrеIвYоно)tвt с ииаIсIэвJооэ s иIоr,,(rиLсниgсrэеsишавнвrсr{

'ьинэь,{9о аоrеrчrr{сэd хlsшэrtdинеrш винэжиJсоЕ grY шонвrц ШlЧН9ЭЬrt 4оннэdrошсr{vаdш

'иlсонqrеIьеY ЦОН9еЬr{ хи IчYиа эсВ rehotlntв 'rсхиПоrвьfgо иуgfdrвн ЦОН9ЭЬr{ шэч9о ,9l,L

,вr.{rиrснц хrиноtlэVgвdYоu xlcHd,(rx{drc

в оннеаJСYаdсоuэН внэYэsоdU сJlч9 IэжоиI вхиrхвdц ,lсиuлlвd.Iоdu иончшэrваосеd9о оlrrифоdш

оU <lJсон9rэJвеV ишипо{кшsrсэтпr{со 'ишrиПвtинвldо и иlдьиrrиdшYэdu с sоdоsоJоY эsонсо вн rо{оинв;dо

r,{rиrснц 'цоиlшвd:оdU ионqшэIевосвd9о исiннэdrошс{Vэdrr 'ихиrхвdш эинэYэаоdц .rсхиIпоtеьЛ9о

ихиrувdП еrr{rиrснЦ s оинеYэЕОdш rоtваиdrвшсfYэdП Isl^IшBd:odп aIiIH<IшeIBаocBdgo эlчнаонсо .ýI.a

,ииПвdаYэб

цоусииссоd иIоа,rсqшоIеYоноувt онэшаон€J,с,{ эн оони иrсэ'онsuэJ.rоJсоиIвс шоr{rиrснц rсrоtrrэYоdшо
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хrин€Ytи s и хехавIсIqs ен еrсиh иlоJ s 'ииПехиIr9fп rшY lчrо9вd иоао чIrrsвrсVэdц ,v,L,g

,шоr,(rиrснц

хlslлlиtrоsоdц ',ш,I и хвх8вIсlч8 'xвcdr{xHox 'хвdени9эа 'хвdенишэс 'хвш{исопшис 'хrиПнаdафнох

'хкиrьиdшоdэш хlsньfен 'xBroged хиусqrеJвsоYэrоси-оньr{вн s аиrсвьr{ чrвшиниdц ,E,t,8

,вrfrиrснц ииIеJ)е

ииIIчнsиIвиldон иlдIsнчrвуош WoHHэIfаoHBrc,{ 'эуYвdош s еr,(,rиrсни цинэIfэVsвdtsоп хи.lr{dY и хlчнь{ен

'хtчн9эь.{ ишв,l.{шс{'ишвYноф ииllсняоиПзшdофни 'иш€хеIоиш9и9 вс<lJваоЕqшоп онJвlfпсэg ,z,L,8

,вrr{rиrснц rинэffgвdш{ lsHB,]do и винэниЕеiL9о эIчннэsrсэПgо gаdэь эrсиь lдоt

s ?lftиlсни иJсонqrэJвэY >l ьсхиПвсонIо 'аосоdпоs иинэгпэd и иинаrжr{с9о s qlвяоаrшhл ,I,r,8

:оsеdш

эtIсиh шоr а '(ииьиIIзн оJэ иdш) иинваовud9о 9о шоdовоlоV и ииПвdаYаФ ио>tсииссоd иiоsr.счrэlзYоно}вЕ

эlsннаdrошсr{Vеdш 'uавdп эIqни и эиусэhиIлэtsu>tв Iо{эиIи еr,(rиrснц 8 ьсаиПо{еьrt96 ,,,8

,tчlдшвdrоdш

эIqнчrэIЕsоевd9оаП9о еIчнilrеIинrопоY 'rинеаосеd9о оJэП9о о.lэнVэdс 'oJaПgo оJонgонэо 'o.1aП9o

оJончIIвьвн lчпtлtеdlоdu эI<lнчrэJ€sооеdgо эиПоr€sиuасо 'вПиr rсlоtrrsr вrfrиJэни БэишиПвh^ ,9,8

,ииПвtсошв иоsоJоJи

цоннэаlсdвЕr{соr и цоньоr,(жэшоdш rинэYжохоdц кшV IлIзIлIш€d,lоdш иIlilнqrэIвsогеdgо сиПеrиVаdяхв

оlrtннэsrсdвVЛсо.l шиtпо{эиlи ош аиноьr{9о ен rr{rиrсни 8 эI<IннэIfсиhз€ 'вПиш кс'Lоtrшsr ишвнdэrс)lс ,ý,8

,иинвяоевd9о 
9о ииПвdаYоФ ио>Iсииссоd

щоаIсqrэIвVоно)tвs онэrаонвIсr{ эн эони ишсэ 'вl,{lиJсни винэIfэYrо эtчнsIiэIиаоIоJYох вн аинаь,(9о

зн еIчннеIfсиьЕt 'еПиr эжхвI в 'rинэь{9о оJон9Ifвноиссэфоdш lsI^JI^Jed.Iodп еиПоlеаивsсо 'вПиr'IsшшвdrоdU

эItlнчlгвноиссэфоdп эIчнчшэIиншопоY эиПоlвsивsсо 'вПиш всlо{rшgr еrfrиJсни иилrшэrвгпr{rrз ,7,g

,ииПвхифиrвsх 
цепсIqs sodYвx хихсэhиJоJвЕэп-онь{ен и хlsньr{вн

и>lsоIоJtrоu эlдшеd;оdп ош adr(.rHвdиtIcз s rсэиПоtвь,{9о'еПиш rсJо{ыIвв вr,(lиrснц ишвrнвdиrrсy,с,8
, 
аоПсеd9о xlcHHaLгsoHerc,{

€>lжинх ввнIэh€с и IэIIи9 цихээьнэYr{Iс ьсIо{rrsвrсоЕэdш онIвruсе9 вr,(rиrсн7 шеrнэrrtrз ,tчd{rвdrси.lвtt

lsиlшBd.Iodu иffи вJэJиlгвиПэцс lsшшвdlоdu 'utвиdsвrвхвg lчшшеd.lоdш 'rинваосвd9о о,lончrгвноиссэфоdш

оlэнtrэdс lsиIt^JBd.lodш aIiIHiIшoIBsosBdgo еиПо{е8ивsсо '€Пиr boJolrrаr вr{rиrснц ииrвrнэY{rз ,7,з

,rсэиПеь,t 'Iqнdэtсус 'ишеlвгп,(шс 'lqlнвdицсе 'tsrHaEr(tc rcr,rcoнJo аrfrиrснц а ьэtцtиПоlвь{9о у 
, 
1,з

чээппоdп оJончIгпJ,Yво€Ydgо flохинJэYhл иIэоннY€rgо и YgYdп 
,8

,еrr{rиrсн7 €и ьсоJэПоtвь{9о иинаrсиhlо 9о вsвхиdu вtsохIчs

lsrвV с rсrошПвdхаdш 'вrr{rиrсни иил€I)в ииIIчнаиIвшdон иlдlчнqrвхоr и иинвsоtзd9о 9о ииПвdаrаФ

ио)сииссоd иIоsIсчrа.lвYоноувt эIчннаdrошсfYеdш 'rсо:эПошьf9о иIсоннвtr9о и вавdц ,9Z,L

,вr,{rиrснц оlqlрьэц эtsннэdэsвс'аоПсвd9о

шоrr{rиrснц хIчннэlfЕонвrсr( иинэьrt9о 9о lsrHбшKxoV'ииП€J.сэше иовоJоIи эинэtsэаоdп онаdrошоfYаdп

эн шIsdоrох ош 'IqшшBdlodrr еIqнqrэIвsосеdgо шигп8иоасо 'швПиr sJвавYlqа эаеdпs з"Кr;изrснц,97,2

,вПевd9о иlоr,{rиrснц озоннеrsонвrс,{

rинэьr{9о аYоиdэш о иrи иинэьr{9о 9о вуавdшс rсrавYIчs 'вr,(rиrснц tи иIIýIннэшсиьIо (иши)

,"-"- i
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оаиIвипини оц 'IчсэdаJни эIqннохвs и вs?dц хи хипо{еgиJвdl€s 'golxв хIsнsиrешdон хIilнqrвхо]

иlоr{rиr,снц ииrьниdц иdll, и шоrrtrиrснц rинэrаеdшf швэоdшоs оп rсхиtпшеьr{9о хинJоIIоннэгпdэsоэаl

(цэшэrиавrсYэdu хIчнно>tво) иэrэrиYоd и rсхиПоtвь,{9о Бинэнш вrэь,,( хьrэп g ,z 
I,8

, 
lц оl,(rиrсни с шIc иIов hol ш}lЕt':,,{rс,{ xlч нч lгэIвsоавd 9о х tч HrB r:l

иин3tвхо 9о tлodoBo.1oY 'вr,(rиrсни ииIвIхз ииII<IнЕиJвиIdон иtлllsнчlfзуоIl ишIсни 'tпоавrсд шиПrоJэвн

'иинеаосвd9о 9о ииПвdэYэФ иоусииссоd иIоsIсllIfэJвYоноувЕ еIчннэшsонв.lсf'иtсоннвсr9о r{caH и esed!

J,оlэли эr,{rиrсн7 8 всхиПоt€ьf9о хинrоrоннагпdааоээн (ишэrиsеrсYэdu эIчннохвс) иrэIиYоd ,II,8

,rинваосвd9о эdафэ s о{инеsоdиш,(,lэd ,(шоsоаеdu-онаиrвшdон и ихиIишош цоннэяrсdеY,(со.l эхrо9вdlчя ol

ииПхн,{ф шиПоlбUаIсэtп,,{со 'иIсвш8 конqшэlинrоuси ]лlонвJdо шIsнсшвdэtsэф ксrаваиtтавнвrсr( rинв)lсlчt!

оlонdвнишшиПсиY dал аrfrиrсни 8 ксхиПоrеьr(9о с виIuно и rслиПо{вьf9о х rинэнэшиdш хоYьdоц ,91,g

,вr,{rиrснц €и эинэrсиьrо'dоgоLtqg 'эинвьалвt :винв>lсIqtа оJонdенишшиПснЕ

tsdoш tчнонешиdп qrl<Ig rr{.lotд rсшиПоrcьr{9о я вrfrиrсн7 8oI)B хtчнsиrешdон хIqнiltгв}о:

хlqни 'ЕхYкdошсвd оrэннеdr{нs rиавdц 'еаеrсл oJoПroIcBH эинэгп,{dвн иши эинэнrошсион uЕ ,6,8

,вrr{rиrснц ииdоrиddаr вн и хвинэГпэlлIош 'хьиdоrиVrtв хlчн9эь,{ s yoYKdo]l

и r{rоrсиь sIвYо{ш9ос',(trноф.(шоньэrоиш9и9'вrr{rиrснц,{аrэаПr{ши у всqJисонIо онжэdэg ,9,g,g

,всIлIиТпоIвь{9о rruи:{dЕ эrr{rиrснц s rинвsоЕвd9о rиноь.,{rош rrY цив.rсrншэdu

чI€sзYЕос ен 'еrr{rиrсни ао)IинIо9вd и rсхиПоrвьr{9о хиl,{dY оаIсниоJсоY и srсэь чrежвsл ,й,8,8

,оiинваоЕr,снэгпdаsосошвс и оIиIиsоеd r(иtохсэьисиф и r{лtонаоlсiп

'r{шоннэglсsвdн у ксчrишэdrс 'rssоdоYg оJэоsс иинэrшэduf и иинэнвdхос о rсqlиJоgвt ,Е,8,8

,вr,(rиiснц ишеIх€ илttснsиlвшdон

ишIqнlttг€>Iоtf ииIltlни и BxYrdolced oreHHedrfHs ишвrиsеdu 'иtоявrсл шиПьоJсвн 'иинuаоgвdо:

9о иIоаJсqrаIвYоно)вt rсшиtпоrвьr{gо х эIqиIэrLгgrч.Vэdп 'rинвао9эdr qlrншошIqв ,z,8,8

,еtКз"изrснц Isшшвdrоdц цончuэIвsосеdgо хехшвd s ииlвхинrо9еd ишихсэьиLо.lвVэц эIiIHHetl

'кинзYвt ql,кнlfоlllчs 'lдвиtвнеt х ,{уsоrо.ltsоu оЙнчrаrьоJсоиlзс srrшsrсэП.(со 'киIUнвЕ эlчн9эьr{ WoHeL]]

пlчн9эьr{ пlснчtгвr{YиsиYни иши иlонвrtl иlIчн9эь,( эlsннэdrошсr{rэdп sJвПасоU эIJсиh 1лIоI 8 'нвшU иlчн9эьi

иtчнчtгв,{Yи8иYни 9IBHroUIits 'r{шшвdrоdш оrfнsUэrвsосеdgо чrевив8со онrээаоэоd9о[' ,1,8,8

:иIсоннвsrgо эtfсиь wor s 'шоrr{IиJсни с (ииьиrгвн о.lэ иdu) иинваосвd9о 9о шоdоао,lог

и ииПеdэYаФ ио)tсдиссоd иIоsIсqшэIеYонохвt эIчннэdrошэdYаdrr 'иrсоннввr9о rfсэн ьсэипоlвь,{9о ,8,8

,вrЛ,rиrсн11

ииIзIхв ииllqнаиl,€шdон иlцIsнчffвхоr и шоsвIсл шиТпьоIсвн 'ииПвdоYоб коусциссоd IцоtIJсqrэJвЕонохрý

хlsннэdrошсr{rэdrr 'rинвgоdишfшиrс и ихжdэfi/ош цончrгвиПос dэш эинэьr{rош вн ,8,t,8

,вrf.иrсн7, лп.iп и иl IqнаиIв иl doH и lц ts нч rвхо r шо н неdrошэr(Yэd u

'э>lYgdоц а швнвшп lлtчн9оь,{ шlчнslгвr{YиsиYни оц иинено9эdr хIsннэgrсdвYr{со.l хtчнчrгвdэyао

'BtdeYHBrc oJoнilшeJваocBdgo o,1oHHэarcdBY,,{co,1 о.lонs[вdэYэф хвrоvаdц s эинэь,,{9о вн ,l,/,8

вrr{rиrснц эrо9вd ионнэsIсэП9о и ионJхэоdш'цохсчrrэIвsоVэrсси-оньr{вн g эиrсвьi

эонаиI)rв и э9эь,( s ихэпсf эIч9осо во эинэdТпооп еонqrвиdэr,вш (иrи) и аонsrгвdош вн ,9,,,8
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йучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Институте

\lогут создаваться и действовать студенческий совет и совет родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся.

8.1з. Студенческий совет Института и совет родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся являются общественными коллегиrlльными органами,

:ействующими в соответствии с настоящим Уставом и лок€UIьными нормативными актами Инстиryта.

8.14. В Институте предусматриваются должности педагогических и научных работников, которые

относятся к научно-педагогическим работникам; и нх(енер но-техни ческих,

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных

работников Института.

8.15. Педагогические работники относятся к профессорско-преподавательскому составу Института.

8.16. Все работники Института имеют право:

8.16.1. ИЗбираться и быть избранными в состав Ученого совета Института.

8.16.2, Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Института.

8.16.3, ПОльзоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и

научных подрiвделений, а такя(е услугами социчtльно-бытовых и других структурных подразделений

Института в соответствии с локzlльными нормативными актами Института.

8.16,4. УчаствоваТь в разработке обраЗовательныХ программ, в тоМ числе учебных планов,

кirлендарнЫх учебныХ графиков, рабочиХ учебныХ предметов, курсов, дисциплин (молулей),

оценочных, методических матери€UIов и иных компонентов образовательных программ Института.

8.16.5. Участвовать в управлении Институтом, в том числе в коллеги€цьных органах

ОбЩеСТВенного Управления Института в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.16.6. обжаловать прикrlзы и распоряжения ректора и иных должностных лиц Института в

установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8.17. Все работники Института обязаны:

8.17.1. СОблЮдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава,

.1окz[льн ых нормативных актов Инстиryта.

8,17.2. .ЩобросовеСтно испоЛнять трудОвые обязаНности, возложенные на них трудовым

_]оговором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и требования иных лок€шьных

нормативных актоВ Института, выполнять решения органов управления Института, требования по

охране труда и технике безопасности.

8.17.3. Поддерживать порядок и дисциплину на территории Института, бережно относиться к

нмуществу Института.

8.17,4. Своевременно ставить в известность администрацию Института о невозможности по

\,вa)кительным причинам выполнять возложенные на них обязанности.

8.17.5. Не разглашать персонttльные данные работников и обучающихся Инстиryта.

8.17.6. Не разглашать служебную, госуДарственную и иную охраняемую законодательством

Российской Федерации тайну,

8.18. Работники Института несут иные обязанности и пользуются иными правами в соответствии с
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:.lконодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовыми договорами, правилами 

=Н)rгреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными 

�,-тами Института.

8.19. Работникам Института за успехи в образователь.ной, методической, научной, воспитательной,

�ворческой работе и другой деятельности, предусмотренной настоящим У ставом, устанавливаются 

:-азличные формы морального и материального поощрения. 

8.20. Научно-педагогические работники Института наряду с правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственной 

научно-технической политике, и помимо прав, предусмотренных пунктом 8.16 настоящего 

Устава, имеют право: 

8.20.1. Определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

.::оответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в том числе в 

.::оответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования 

,L1И федеральными государственными требованиями. 

8.20.2. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие индивидуальным 

vсобенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

8.20.3. Участвовать в проводимых Институтом научных исследованиях, обеспечивающих 

высокий научный уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний. 

8.21. Научно-педагогические работники Института наряду с обязанностями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственной 
' 

научно-технической политике, и помимо исполнения обязанностей, предусмотренных 8.17 

настоящего Устава, обязаны: 

8.21.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательной и научной деятельности, 

способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей. 

8.21.2. Принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании 

образовательного процесса Института, поиске эффективных форм и методов обучения студентов, 

слушателей, аспирантов и других категорий обучающихся в Институте, применять в обучении 

современные технологии и технические средства обучения. 

8.21.3. Формировать у обучающихся в Институте профессиональные качества по избранному 

направлению подготовки. 

8.21.4. Уважать личное достоинство обучающихся в Институте, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы. 

8.21.5. Вести научную деятельность, творческую и проектную работу, активно вовлекать в нее 

студентов, слушателей, аспирантов и другие категории обучающихся. 

8.21.6. Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

8.22. Режим рабочего времени и времени отдыха научно-педагогических работников Института 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами 

Института, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства Российской Федерации и с учетом особенностей, 
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всJэвhо{Ifrси ихсэhиJвwоIвв но 'ксшиIповьf9о с иинэшонJо хIqнчшэJваосud9о rинэIпвdхэdшдr,{rиrэн:,

sи ехинIо9вd rинэнsrоsr{ aBb,{tтc g ,rэш (чrrш) g вн tлохоdс вrr(rиrсн7 rсхиПоrвьrt9о циdоlэrв) ха::

эжявI в 'Bdoao.1oY oloaoYr{dr эаонсо вн вr{rиrсни иIсончrэIrеY s rдоY,(dr wиоgс хиПоrr{srсеьr{ 'нвIГя,.г:-

хоса tи цаrэrиYэdь,{ шэинеd9оз ксrэ,(dипrdоф rсхиПоlеь,(9о и sохинJо9ud эинеd9ос ээГп9о ,I,1

YIлIиIэни rэхиПоrчьлsо и flохинIоgYd пинYdgоэ п[пgо ,II

,вr,{rиrснц цэшэrиVэdь.{ кинэYоас oY оJэ rиYоsоtr и винвsосоlIоJ хвJеIчш,(оэd о ииссииlо) ион_: -

EZ

royorodrr rэвYrкdэsr,{ rиссиIлJо) uвнIэhс ьинЕsосоrоJ oJoнhoвt rсd,{YэПоdш винвhно)о внЕ ос иэнг



ZZ0Z dt|v l 0

tд olt ш!.rпвdаvа

?8€Icoc о/о 0ý ээнэ}\I эн <llBraвIcoc ltlнжшоts вI/{IиIсни ихинJо9ud эи)сэhиJоJвYэш-оньr{ец ,иэшэrиЕэdь,(

шэинеd9оз ьоrэкrэYэdшо вIэsос оJонэhл 8вJcoc иIiIннэ8Iсэhиtгоу ,вrrtrиrснц dоrхэd rиtrохg иJсонжшоY

оu вIеsос оJонэhл аBlcoc g ,еr,{rиrсни цэrеrиYэdь,( шэинвd9оэ иlчl{эвdиgаи '(rэвос иIqнэh^ - ээrвY)

еr{rиrснц Jэаос иlqнеhл - rинеIfаеdшf HBrdo цIчнчrвиJэlftго>l rэ,,(аrсцаY эr,{rиrсни s зsвJсл оJепвоIсuн

иинажоlfоц и ииПвdэЕэФ цо)lсииссоd вsIсчrэJзYонохзс еr,{rиrсни иIсонquэIкэY s иlэинаЕо{r9ос

вс bшodrHox ажязI е 'вfilиlснц яонвldо хи.l,(dЕ ииПнэJ.эпиlох ) иIоsзJсл хIчннэсэнIо 'gоэоdпоs кинэгпэd

шэинэьо{tоlси €Е 'вrr{rиrснц о{qIсонiIшэJrэY €вJcYosox,{d оJэП9о rпнеrsJсэп,(со хrшэп в ,l,Zl

YIлIиIэни J,пflоэ иIчншhл ,zI

,вl{rиrснц иWвI)е илttчнвиrешdон

ишIqнчrвхош'IлIоs€Iс^ лиПrоrсuн 'ииПвdаYаq иоусииссоd иIоаIсчIIэIвYонохв8 ксr,оtr{dиr,,{,lэd rиrиgЕ"d

оJончtгвиПос 'BY,,{dr Isнеdхо lscodшos 'tдэttэlЕYоIоgеd с вr,(rиIсни 8оуин.r,о9вd винэпонIооиIизrg ,I 
I,I l

, 
и иПвdэVэ9 ио) с киссоd иIоаIсчшэIвYо н оу€Е с ииаIсIэ8Iоос s ксJоitrlтэYэdu о

вrr{rиrснц rсхиПоtвь,(9о и аохинrо9вd ииьошонIfоu rинэшglсэП,,{со lчпrdоф и хоVrdоц ,01,1 
l

,вr,{rиrсн7 rсхиПоlвьf9о и 8о)инJо9еd rинвd9оэ

оJеП9о rинэЕе8с оY оJэ JиYоаоY и rинвsосоrоJ хвIвIqur(еэd о ииссииIоу ионIеhс шо>lоrоdп rэвЕжdэgJ,i

виссищо>l ь€нJэhс винвsосоUоJ оJонhов0 Iсd,{VэПоdLI ьинвhно>tо rнY ос цэнY иIвп эинэhэI g ,rинuаосоIIоJ

oJoHhoB€ rчdr{YаПоdш кинзhноуо BHY ос иэнtr хэdr эинаhэI s 'шоdоrхэd хlsr!эвdиgси 'аонэrrь xэdr

ээнэиJ эн эвеIсос в цэиссииlо) цонIэhс rсIиYоstиоdu sосоrо.I JаhсYоп ,вин€sосоrоJ oJoHhoBE lчd,{yэпоdш

винзhноуо внY аэнtstоп эн вr,(rиrснц ,(dorxэd чrилr{rсош IsнжrоY инэrэilшоr9 оIqннэнtIошв€ ,6,I 
I

,иэнЕ 
ýI вн rсIэuаиhишэаr{ эвь.,{шс шонн€Е s винвsосоLго.l lчdrtYэПоdu

Бинвьнохо хоdз ,ииПхвYаd цовон s ilнаIэшrоig ксIэкшs€dшвн ажхвr шэинэшиlоYэаr{ з ,BаBJo^ ,,,[ :

'U s шlqннвЕвхr{'шо9осопс кнV,{уrсэsоU 8 иинэнешtи иинесенs о'вIifuиrснц ксхиПоrвьr{9о и 8оуинJ,о9вс

иинвd9ос ,{эП9о s эиrсвьf вн оgвdш хиПо{эши 'Пиш qJ.иlцоYэа,,{ нвок9о dошэd эеьХшс шоннвавх{ g
,е:.Кr,иlrснц ьсхиПоtвьr{9о и gо}инIо9вd ьинеd9ос оJэП9о кнY r{уrсэаоп 8 цинэнэlлIt}1

иинээана о иинэжоuYэdш ьинешш,{rсош 0Jнепош э цэнY хэdr эинэьэI а иинэнэиItи оJэн а xl<lнHaceнa

ltorgbf с rнэIэtIшоig IсrэI rэеtDкdэsrf dоrхэd 'шэl,tш шIsнсоdпо rсrиYоsоdп ,tшоdоrох otl эинвsосоrо_

'вlЛtиrснц ксхиПошь{9о и sо}инIо9вd rинвd9ос оJэП9о кнЕ fхrсэаоll 8 цинонэшtи винэсэнs эвьr{rс g

, 
ксrоlвsиdrвиtссвd эн'trин€gосоrt -

оJонhовЕ rчdr{YоПоdп rинвhно)lо внЕ oY цэнY 9I ээнYtош >lodc g оигпsиц,{rсош 'кинажоrtrэdц
, 
rинв8осоrоJ oJoHhoвt rsd,(Yэпос -

ьин€hно)о BHV oY иэнY ýI эенV€ош эн вr,{rиrэнц {dorxэd цинэжоutsэdrr хlчннэlцчсиll винэLгавdшг-

шэrr{ш 'вr{rиrэнц ьсхиtпоtвt {9о и 8о)инrо9вd иинвd9ос I,!эТп9о s эиrсеь,,{ вн оsвdп ишиrпо{аh.

'илеПиr вэJвсон8 socoduoa хlqнчffэlинrоцоr внY ,{>lrсаяош 8 иинэhо{Iгхв о винэжоryэdц ,8,1.

'ьинваоэошоJ oJoнhoвt lчdrtЕэПоdш rинеhнохо yodc 'sосоduоs хlчнsufэJинIJоu-- _

rнV r{хrсэsоu а иинэhоllIхg о иинэжоtfYэdш ш,tнасэнs иуоdс и уоVrdоп'иlдвlнеш{хоy и и]двинэг--.:

и1.1ltчшиЕох9оэн с винэlfиIо)енtо иуоdэ и уоtrкdоп 'кнY €хlсеgоп :lsнвЕвхr{ чJlttg IqнжшоЕ иинэrlлIоYе8Х Е
,кинвЕосоIrоJ oJoHhoBE lчdr{Еэпоdп rинвhнохо rнг -:

кэнY ýZ эенYtош эн ьсJо{€Iftчссвd ьинеgосоIIоJ оJонhовЕ ьUY инэIэlfllоjg и rинэrшоYэал ,эинэtrх(dо8tг_,_

чa
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_ ., ,l ,зIКrиJсни

еJэаос оJонэh^ еинвYосвt вн шIqшиэонIilЕ блеэоdпоа ош зrКrиrсни иинэrэYЕвdYош xtcHd,(rxrtdrc энsоd,i

ен еr,trиrсни вссаПоdш о.lончrэrеяоsеdgо о{инваоtlJснэгпdаsос оп иинеIпэd эинеdrошээвd .S.ý.zl

,иипвrиyэdухв

доннэаrсdвY{со.l шитпо{аши эН '(шrlсончrгвиПэшэ) ияsоIоJЕох шьинаrrsвdцвн оп (хсидrrи r

ииссииlо)t (хlчнноиПвнэlлвсхс) хIsнноиПеtсэшв хItIsоJоIи 4ошэJеYосtrэdц иеrэIиIсэш€t и иэUэJвVасYэdL]

экявI е 'оrиПвrиYоdнхв ol,(HHэsJ.cdBY,,{co.1 tдиПоlэttи '(шrrсончrгвиПапс) иуsоrо.IYоп шуинэrsвdпен

оп ииПЕJсэLLв хlqаоJоIи винэYэвоdп ьrY (xc-l дч-l) ииссилtох (хtчнноиПенэl-лtвсхс) хIsнноипвJээJ-Lв

хIчннэgrсdвЕ'^соJ цэrеJвYэсЕэdц иэrгэrиJэаиIвt и цэlrеIвYасYоdц d,{r.вYиVнех эинэшоЕэdшо .r.ý.zI

,rсхиПоrвьr{9о хинIэшоннагпdэgосэн (ишrшэrиавrсYэdш ишIqнноу€о) ишrrэrиYоd (иrи) и всиIлIипо{вь,{9о

и шоrr{rиrсн7 ,(Yжэш иинэшонIо rинэПвdхэdш и винеIfаонвJсоиdш 'rинаsон)инЕоg rиноrшdофо

ехYrdоu irсхиПошь,{9о ииПеlсаJJв ионhоIr{жэлtоdц и иIсошэuSеПсr( rrodrHox о.lэП,,{хеr еуYкdош

и иrсоньиtsоиdоu 'Iчшdоф 'rсхиПоlзьfgо ииrвнвс вltижэd iоr.,trиrснц s иtIчшэfgиrгваd 'швlдlдвd.lоdш

шIчнчLгоJвsосвd9о шtчняонсо оп эинэь,{9о вн вlцэиdп внеrU и rиавdц эиrrниdп и оинэdrошссвd .r.ý.zI

,sоrdвYнвrэ хlч нчrаrваосвd9о

хIчннэаrсdеЕr{со.l хIsнчrвdеVэф ишкинвво9эdr с ииаIсIэаJоос а BYoJ оJон9эь,{ rинвьноуо и eIJ?heH

sоуоdс'е:.К:.,иl.;снцессэПоdш o.1oH9abf ехифеd,r о.lонdвYнэrгвх oJosoYoJ эиrrниdц и эинэdrошссвd.z,9,Z|

,вr,{rиrсн7 
иэIrоrиVэdьi

ОlИНВd9О3 ИIЭинэlIввIсоYэdп лtиПоt,(VэшсоIJ оJэ с вr,{rиrснц винвsоЕэrсgооиlзс хвrеrчrr{сэd о Bl,эhJo

оJонyоJэжэ аинэdrошэсвd ежявr в 'вонuIrш Хlчн9эьrt и шквd,lоdu хIчнчlfэJваосеdjо хlчнвонсо rинэvжdэяri
и ихrо9вdсвd вуYкdоп эиrrниdш |иинэнrrоrrIss хи 9о ЕоJэhIо и tчrо9вd aoHBtIц хIчняиJ)tэпсdэц и хlчgоtrоз

ХlЧН9ЭЬr{ аинэdrошссвd 'aodYBx B)tsoloJYoп 'вrr{rиrсн7 иIсонqшэItrэY иохсэhиIиlгвнЕ-онноиПешdофни

'4охсэьиYоrэш-он9эь,('цон9эь,(иинэlтавdшвнхlqн8онсоэиноrэVэdпо ,I,S,z 
t

:rсIисонIо вr,,{rиrснц €Jеsос оJонэh^ иипнэJацIлIох 11 
.ý,zI

,вIэ8оэ sdвrоdхэr

иIqнэhл rэr{dишdоф вIэsос оJонэhл rнY ,,{хrсэsоп ,вIеsос оJонэh^ ииlвиhоиlонtfоц с ииsIсIэsIооэ

н вr,trиrснц цинэrэYсвdVол xlsHd^Ixr{drc и вIэsос оJонеr'^ эиslсцэYошивss ииПоrfdиниVdоох

и иинэгпэd оJэ о{ипвtиrгвэd ииПurtdиrоdrнох 'Blegoc оJонэhл иин€Yасвt ,{хаоrоlYоп 4иПоl,(еинв:dо
'чdвlэdхас иIчнеhл всrевdи9си вrr{rиrснц вdоrуэd оrинэrавrсyэdu оц BJasoc оJонэьл sонэuъ

€lfсиh ОЦ'ЬИЯrСr,(сIо оJэ Yоиdош s rrаJвYэсЕоdц иrсоннutrgо IэвнIIоUси еlэ8ос оJонэhл ыrаrвЕэсYаdш

qшэIиIсеиlвg 'вr,{rиrснц edorxad оlинэtrsвlсYэdп ош еJэ8ос оJонэhл иин€Vес€t вн ксrовdи9Еи вJэвоJ

оJонэh^ rшэrвVесYаdц qUэJиJээшвt ,зJо8ос оJонэь^ qIэончrэJВэV rэ,{оинвldо и цоrо9еd оlэ rиVоаоу{d

'в.Lэвос оJонэhл хвинвYэсвЕ ен rэr{аrэсrэrвYэсVэdп 'Iэgос цIчнеhл JэrrазtruЕоs еlr{rиrснц dоrхэ4 .у.71

,gэПrсэш (чrээгп) 9 а

ged ниVо tцэь эжэd эн он 'иIсоI^IиYох9оэн эdэш оп rсrrYоsоdп вr.,{rиrэнц вJэsос oJoнehл винзYэсрt .E.zI

,ЕJэЕоС оJонэhЛ tи всIэвhоII_гхси ихсэhИJвиIо,IsВ но 'вrrftиrСниЕи вхинrо9вd rиненsffоsf эвь,{lтс в 
.вIаsоэ

оJонаh^ Еонэrь Iчни8оlIоп ээнэиl эн о{инеsо9аdr ош иlfи иашаIиVаdь,{ rинвd9оз оrинэгпаd оп rсrrЕоsоdu
?Jesoc оJонэhл 8онэшh lчdо9tчаэdэп эIsньоdсо!' ,.r.эrr (чrrш) ý вIаsос оJонэhл 4иhоиlоншош хоdз .7.71

,вIэ8ос оJонэhл
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4ицЕ_q9_YоФ ио)Iсциссоd иинвss хlч нIэhоIl rинэоsэиdп rшV €sIсэП9оо.

эи>tсеhdоsl и еlчнh{uн аIчннвнtиdп аиJ{dtr 8 и >lКен иишэVе>lв цо)сииссоd 'grсэжоYЛх иишэYв>t€

коусииэсоd IчнэlJh в rинвd9си rrY цинэYжэdь,( хlsньr{вн хиr,{dЕ и ьинеsо€вd9о о,lэгпсtчв циПвсинu,ldо

хи.l,{dy вIскзIвtsох оинэdrошоэвd и ез"Кз;иliснц яохинrо9вd dfuвtrиVнuх эинэrsвIсYаdш '8t's'zt

,sorHвd.] и yBd.lBH 'цишэdш хIчни и хlчннаsrсdвYЛсо.l эинв)сиос вн хвоd,(хноя s киrсвьl

ьry вrr(rиrсни 8оуинIо9вd хlчнь,{вн и хиясаьиJоJЕYэlr ro9Bd хиусэьиЕоJаlд-оньr(вн и хи)счlfэJ€аоЕэшсси

ьипзyнэшоуэd 'вrfrиrсни киYнэшиrс и цишэdп иинэЕж,{сиdш и иинэYэаs о иинепэd эиrьниdц ' 
Ll's'zl

,аохинrо9вd хиПrYоsохfd и sоrсиrвиПэцс ииПвхифиrваl

эинэшIqsоtl ',{уаоrоryошэdэп ',{ysoroLYorr хиПо{БrвJсэIпr{со 'вr,{rиrснц цинэrэtsовdYош 'циdоrеdо9Вl

'dVэфвх'воrэrчrr{хвф rинэнYсвdшz( и rинониtrэs,gо'rинвVtос sосоdшоа эинэdrоli\lсс€d'9l'S'a|
,вr,(rиrсн7 аJсчrэIиsвrэYэdп и яоtгвиrиф ииПвYиs)иff иIи ииГlеЕинеldоэd

'кинвVOоэ tцвсоduоg оп еr,{rиrсни кэшеJиYэdь,{ кинвd9оз вшY ииПвYнэtлtохэd вхrо9вdсвб 'ýI'ý'zI

,вссэпоdш o.toHgob,{ иJсвh а вrfrиrснц иинежошоп хиннэdr,{нs оинэVжdэsrf и эинэdrошссеd 'il'S'zl
,rиноь,(9с

rлвшdоф цонhо€с и цонhовs-онhо oll ьинэь,t9о exodc иинэьиrэsf 9о аосоduоа эинэdrоиtссвd 'EI'ý'zl
,иуоdс эlsннэПвdуос g ьинваосеd9о о.lэгпсlса ,{шшBd:odL

оt,tнsшэrвsогвdgо ol,{Haoнco эиIэ<t9о !\lоншоu 8 чIиоsсо хIчн9осоUс 'Пиш rшY эж>lвJ в 'цэнвоdrt хtsньиrgud

эинваошd9о ээшсIч8 иIIи rrифоdш о,lэtпоl{яrсIэs.lоос эинваоавd9о эонqrгвноиссэфоdrr эонVэdс

хипоIэши'пиrr rry аrr{rиrснц я кинэь,{9о Boxodc иинэПеdуос о иинэпэd еинаdrоиIссвd 'zl's'(,|

, 
и иVнэпиrс и IsrHed.I'иишэdш' lчYеd.lвн эIsнYоdвн{Yжэи

и аихсциссоd эlсньиu€вd €н вr,{rиrснц rсхиПоlвь,t9о и аохинrо9вd еинэжиаVIчg 'I t'ý'zI
,еr,{rиrснц иинв8s хIqнJ,эhоU эинэVхr{сиdл

|ишеtrudrвн ишIqни и ишIqннэвIсшоtrаs 'ииПвdэYаб иохсциссоd ишеYвd,lвн ишIqннэslсdвV,{со:

оrинэyхвdзвн х вr,{rиrснц аоuинrо9вd gинэrgвrсVеdп gocoduoa эинэdrошсс€d '0I'ý'ZI

, 
иIэин€8осоrоJ иIl<lнквJ

воJо{вшиниdш эlsdоrон 'шtrинваt lдtснэь.,{ ) эинэшtlв'l-сЕэdш 'иtцtвdtrэфвх хиПоt,,(Vэsвg эинвd9си 'вохинlо9€с

хи)сэhиJоJвtrэш-оньr(ен иIоонхшоY вн 'еr,(rиrснц е8€Iсос оJоус<ItfэJвввtrоuэdu-охсdоссэфоdL

цэJсонжrоV эинэгпэшзЕ €н Bdogro оrонэdrfuнох эинэYэаоdu и аинэdrои,lссвd'6'9'(,l

,эхVrdоu шоноувЕ иlоннэIfаонвrс,( s ииtнэПиr лtаинэt r{rrоп шиПоr,{Еэrсоп с ьинваосеd9о оJончUэIинtfоЦОI

и оJаIпэI:Iа 'оJончrЕноиссэфоdп о.lэнVэdс швлтшеd.lоdu иllilнqrэJ€аосвdgо иIIчнЕонсо оп ихsоrо.lЕоt

4инэшавdпвн и цэJсон9lгвиПэцс эr,trиrсн7 а (ииrtчdхвс иrи) ииrIчdуrо 9о цинэгпэd эинэdrошссвd'8'ý'zI

,аоIэsос хIчнноиПеJdэсэиV эr,,{rиrснц а эиrtчdхrо вн sоrнешr{хоV хtsшиVохgоэн иIсвШt
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ПОДГОТОВКИ ОбУЧаЮщихся, соблюдение финансовоЙ дисциплины, достоверносl,ь учета и отчетности,

сохранносТь имущестВа и другиХ материальНых ценносТей, соблюдение трудовых прав работников и

обучающихся в Институте, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации

и положений настоящего Устава.

l3.2. Ректор Института назначается Собранием учредителей Института на срок 5 (пять) лет в порядке,

определенном настоящим Уставом. от имени Собрания учредителей Института трудовой договор с

ректороМ Института подписывает лицо, уполномоЧенное Собранием учредителей Института. При

НаЛИЧИИ ВаКаНТНОЙ должности ректора Института исполнение его обязанностеЙ возлагается на лицо,

определяемое Учредителями Института.

l3.З. ЩОлжностные обязанности ректора Института не могут исполняться по совмеотительству.

l З.4. Ректор Института:

1З.4,1, ОСуществляет текущее руководство образовательной, научной, хозяйственной и финансовой

деятельностью Института, за искJIючением решения вопросов, отнесенных законодательством

РОССИйСкОй Федерации или настоящим Уставом к компетенции других органов Института.

1З.4.2. БеЗ дОверенности действует от имени Института, представляет его интересы в отношениях с

ГОСУДарсТВенными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими
лицами.

\З.4,З. ПРедлагает на рассмотрение Собранию учредителей Института вопросы о создании,

РеОРГаниЗации, переименовании и ликвидации структурных подр:вделений Института.

\З.4.4. ИЗдает прикzвы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся Института,

УТВеР)IЦает Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила внутреннего трудового

распорядка, Положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, иные локzlльные

нормативн ые акты Института.

13.4.5, ОбеСпечивает исполнение решений Общего собрания работников и обучающихся и Ученого

совета.

1,З,4.6, Утверждает годовые планы работы структурных подразделений Института и Института в

целом, учебные планы, основные образовательные программы Института.

lЗ,4,'7. ФОРмирует приемную комиссию Института и государственные (итоговые) экзаменационные

комиссии Института.

13.4.8. ЗаКлЮчает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками Института, применяет

МеРЫ пООщрения и нzLлагаетдисциплинарные взыскания, осуществляет иные права работодателя.

1З.4.9, Устанавливает размер и сроки выплат должностных окJпацов, надбавок, доплат и премий

РабОТНикам Института и лицам, работающим с Институтом по срочным трудовым договорам.

l3.4.10, РаССМатривает вопросы финансовой деятельности Института и выносит на утверждение

СОбРания учредителей Института планы финансово-хозяйственной деятельности Инстиryта, его

фИЛиалов и Вносит в них изменения, открывает счета в банках в порядке и случаях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

13.4.11. Распоряжается имуществом и средствами Института в пределах своей компетенции и в

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
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юридические действия в порядке, предусмотренном

стоящим Уставом.

имени Инстиryта в соответствии с законодательством

любой вопрос, отнесенный к его компетенции) на

ых советов (советов) факультетов, филиалов, иных

руктурных подразделений Инстиryта.

ректор Института может возложить на проректоров и

каза и доверенности.

а прекращается в связи с истечением срока действия

ректором Инстиryта производится :

предупреяцением об этом учредителей Инстиryта за

ителей Инстиryта о досрочном расторжении с ним

13.5.4. В связи с отстранением от должности в случае проведения процедуры признания Института

банкротом;

13.5.5. В связи с лишением Института лицензии;

13.5,6, В связи с разглашением коммерческой и служебной тайны, в результате чего пострадzrла

репутация Института и Институту был причинен значительный материальный ущерб;

1З.5,7. В случае умышленного невыполнения решений Собрания учредителей Института;

13.5.8. В случае доказанного в судебном порядке причинения ректором виновными действиями

(бездействием) убытков Институту;

1З.5.9. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом.

1З.6, Права ректора Института:

- распоряжаться имуществом и средствами Инстиryта в соответствии с их целевым нr}значением;

- закJrючать рaвличного рода сделки;

- РаСПоряжатЬся счетом в банке, подписывать чеки, платежные поручения, акцептовать платежные

требования и т.п,;

- доверять получение материальных ценностей для Инстиryта своим подчиненным;

- представлять Институт во всех государственных органах, организациях, предприятиях и

учре}цениях;

- осуществлять другие права, связанные с руководством деятельностью Института, предусмотренные

настоящим Уставом, действующим законодur"п""rrоr.

l3.7. Ректор Института обязан соблюдать в деятельности Института требования законодательства, в
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t частности, не допускать нарушения законных прав и интересов участников образовательного процесса.

1з.8. При ректоре Инстиryта может быть сформирован ректорат, не являющийся органом управления,
в состав которого помимо ректора входят президент и вице-президент Института, проректоры и

руководители структурных подразделений Института. Срок полномочий, количественный состав,

компетенция ректората определяются Положением о ректорате Института, которое утверждается

ректором, Ректорат возглавляется ректором Инстиryта.

l3.9. Персональный состав ректората формируется и утверждается прикtвом ректора Института.

l3.10, Проректоры и руководители структурных подразделений Института принимаются на работу
ректором по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока

окончания полномочий ректора Института. Численность проректоров Института и распределение
обязанностей между ними И Другими руководящими работниками Института определяются ректором
Института.

l3.1 l. ПрезиденТ Института выполняеТ представительскую работу, несет необходимые

административные обязанности в соответствии с Положением о президенте Института,

разрабатываемым Ученым советом и утверждаемым прикiвом ректора Инстиryта. Президент Института
избирается Собранием учредителейИнститута на срок 5 (пять) лет.

13.12. Вице-президент Института исполняет обязанности президента Института в период его

отсутствия в соответствии с Положением о вице-президенте Института, разрабатываемым Ученым
советоМ Института и утверждаемым приказом ректора Института. Вице-президент Инстиryта
избирается Собранием учредителей Института на срок 5 (пять) лет.

14. трудовыЕ отношЕния в институтЕ
l4.1. Щля работников Института работодателем является Институт, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации.

14.2. К пеДагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие высшее образование и

необходимую квалификацию, что должно подтверждаться соответствующими документами.

l4.3.трудовые отношения В Инститlrге регулируются трудовым договором. Условия трудового

договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации.

14.4.Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в Институте

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

договора.

l4.5. ЗаклЮчениЮ трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в

Институте, а также на перевоД на должность научно-Педагогического работника предшествует избрание

по конкурсу на замещение соответствующей должности.

14.6. КонкУрс на замеЩение долх(Ности научНо-педагогиЧескогО работника, занимаемоЙ работником,
с которыМ закJIючеН трудовой договор на неопределенный срок, прово дится в Институте один pz}з в пять

лет,

1,4.,7. В целях сохранения непрерывности учебного процесса в Институте допускается закJ]ючение

трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника без избрания по

0
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a - поступления от приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом;

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

вкJlадам;

- доходы, получаемые от собственности Института;

- другие, не запрещенные законом поступления.

15.9. Также финансовое обеспечение деятельности Института осуществляется за счет:

15.9.1. Средств федерального бюджета, выделяемых в соответствии с контрольными цифрами приема

по специаJIьностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специtulьностей и

направлениям подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования за счет

б юдlttетны х ассигн о ван и й федерал ь н ого бюдя<ета.

15.9.3..Щобровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе

иностранных.

l |5.g.4. Грантов, предоставленных на безвозмездной основе государственными организациями,!
физическими и юридическими лицами.

15,9.5. Средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности Института от

физических и юридических лиц, вкJlючая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и (или)

местных бюдясетов.

15.9.6. Средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по договорам

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

15.9,'7, Средств, полученных по судебным решениям.

l5,9.8, Средств, полученных по договорам с субъектами Российской Федерации и муниципчrльными

образованиями в рамках реализации регионarльных и муниципальных программ.

l5.9.9. Средств в виде дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам.

15.9.10. Иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

l5.10. Все средства, поступающие в Институт, направляются на цели его деятельности в соответствии

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.11. Институт вправе образовывать ассоциации и союзы, участвовать в уставном капитzLпе

коммерческих организаций, используя в качестве вкJIада в их уставной капитал имущество, денежные

средства и иные объекты, находящиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации в

его самостоятельном распоряжении.

15.12. Институт самостоятельно расходует свои денежные средства, зачисленные на его рублевые и

вzUIютные счета в учреждениях банков, как российских, так и зарубежных.

15.13. Институт осуществляет расходование бюджетных средств и средств иных источников

финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе утвержденной

сметы доходов и расходов.

15.14. Инстиryт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда в соответствии с

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом самостоятельно устанавливает

заработную плату работникам, в том числе надбавки и доtuuшы к должностным окладам, определяет
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l назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации и Федеральным законом <О некоммерческих организациях) порядок и

сроки ликвидации Инстиryта.

1 8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по

управлению делами Инстиryта. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Инстиryта выступает

в суде.

l 8.4. Порядок ликвидации Института:

18.4.1. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в органах печати, в которых публикуются

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Института,

порядке и сроке заявления требований его кредиторам. Срок заявления требований кредиторами не

может быть менее чем два месяца со дня гryбликации данных о ликвидацииИнститута.

18.4.2. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению кредиторов и

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о

ликвидации Института.

18.4,3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия

(ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс Инстиryта, который содержит

сведения о составе имущества Института, перечне предъявленных кредиторам требований, а также о

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс Института утвер}r(дается

Собранием учредителей Института или судом, принявшим решение о его ликвидации.

18.4.4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Инстиryта производится

ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной Гражданским

кодексом Российской Федерации.

l 8.4.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет

ликвидационный баланс Института, который утвержлается Собранием учредителей Института или

судом, принявшим решение о ликвидации Института.

18.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Института направляется

на цели развития образования в соответствии с уставом Института, а при невозможности его

использования для этих целей обращается в доход государства. Имущество Института ни при каких

условиях не может быть распределено между учредителями или работниками Инстиryта.

18.6. При ликвидации Института ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана обеспечить

сохранность сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и

осуществления системы мер защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

l8.7. Ликвидация Института считается завершенной, аИнститут - прекратившим существование

после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

19. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ ИНСТИТУТА
1 9.1 . Институт принимает участие в международном сотрудничестве в сфере образования посредством

закJIючения договоров по вопросам образования с инбстранными организациями и гражданами в

соответствии с законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных
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