1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Полное наименование: Частное образовательное учреждение высшего образования
«Приамурский институт агроэкономики и бизнеса». Далее по тексту Устава именуется термином «Институт».
1.2. Сокращенное наименование: ПРИАБ.
1.3. Место нахождения Института: 680009, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 11.
1.4. Институт по своей организационно-правовой форме является частным образовательным
учреждением, по типу образовательной организации – образовательной организацией высшего образования.
1.5. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а также настоящим
Уставом в действующей редакции.
1.6. Негосударственное образовательное учреждение «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса»
зарегистрировано Отделом государственной регистрации предприятий Комитета по экономике Администрации
города Хабаровска 18.04.1995 г. (регистрационный номер 002023 – АГ).
1.7. На основании решения Учредителя (протокол №4 от 19.06.2015 г.) названный институт переименован
в частное образовательное учреждение высшего образования «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса».
1.8. Учредителямим института являются граждане Российской Федерации
1.9. Институт является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и обособленное имущество,
собственные счета, в том числе валютные, в банковских и других кредитных учреждениях, круглую печать,
угловой штамп и бланки со своим наименованием.
Институт имеет право от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные
неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
1.10. Права и обязанности юридического лица Институт приобретает с даты его государственной
регистрации в установленном порядке.
1.11. Институт самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке
кадров, научно-методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.12. Институт имеет право на ведение образовательной деятельности со дня выдачи ему лицензии.
1.13. Институт имеет право на выдачу своим выпускникам документа об образовании установленного
образца, на пользование печатью с изображением герба РФ и включение в схему центрального финансирования со
дня выдачи ему свидетельства об аккредитации.
1.14. Институт самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя
из спроса на выполняемые в соответствии с Уставом работы и услуги.
1.15. Институт вправе выступать учредителем (собственником, акционером, участником) других
организаций в случаях, не запрещенных законодательством РФ.
1.16. Контроль соответствия деятельности Института требованиям действующего законодательства и
Уставу Института осуществляют уполномоченные государственные органы и учредитель Института.
1.17. Институт не отвечает по обязательствам государства и учредителя. Государство не несет
ответственности по обязательствам Института. Институт отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами, а при их недостаточности ответственность по его обязательствам несет
учредитель.
1.18. В состав Института входят кафедры по отраслям знаний и факультеты. Институт может иметь
филиалы, представительства, отделения, центры, подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские,
методические и учебно-методические подразделения, лаборатории, объекты производственной и социальной
инфраструктуры, общежития и иные предусмотренные локальными нормативными актами Института структурные
подразделения.
Институт самостоятельно формирует свою структуру, в том числе создание, реорганизацию,
переименование и ликвидацию представительств и филиалов.
Структурные подразделения Института, в том числе филиалы и представительства, не являются
юридическими лицами и действуют на основании настоящего Устава и положения о соответствующем
структурном подразделении, утвержденного Ректором Института.
1.19. Филиалы и представительства Института создаются, реорганизуются, переименовываются и
ликвидируются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Институт осуществляет в качестве основной цели его деятельности образовательную деятельность по
образовательным программам высшего образования и научную деятельность.
2.2. Основными задачами Института являются:
- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по 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,
научно-педагогической квалификации;
- создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных образовательных
программ и различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности одновременн ого
освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта
практической деятельности при получении образования;
- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в высшем образовании
с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения качества подготовки обучающихся по 3
образовательным программам высшего образования, привлечения обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научных работников, использования новых знаний и достижений науки и техники
в образовательной деятельности;
- развитие науки и техники посредством научных исследований научно- педагогических работников и
обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе и инновационной
деятельности;
- воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для их
самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям
и духовному наследию России, бережного отношения к репутации Института;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих и
научно-педагогических работников;
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня.
2.3. Во исполнение возложенных задач Институт осуществляет следующие виды деятельности:
- реализация в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности
следующих образовательных программ:
а) образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки
специалистов среднего звена;
б) образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
в) дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки.
Основные образовательные программы реализуются в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
- содействие открытию и обеспечению деятельности технопарков, парков инновационных идей и
проектов, образовательных и научно-исследовательских институтов, факультетов, филиалов и региональных
центров дистанционного обучения, иных структурных подразделений Института в России и за рубежом;
- установление прямых связей с зарубежными вузами, предприятиями, учреждениями и организациями;
- проведение научно-исследовательских, научно-методических, опытно- конструкторских работ;
- содействие созданию и внедрению новой техники и технологии;
- проведение в Российской Федерации и за рубежом симпозиумов, конференций, лекций, рабочих встреч,
выставок, конкурсных мероприятий;
- содействие в организации стажировок, практик, образовательных поездок за рубежом;
- разработка и реализация методик и программ по основным направлениям деятельности Института;
- медицинская деятельность;
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- сдача в аренду имущества;
- осуществление полиграфической и издательской деятельности.
Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Института.
3. ПРИЕМ В ИНСТИТУТ
3.1. Прием в Институт производится в соответствии с правилами приема, ежегодно утвержденными
Ученым Советом Института и разработанными на основе порядка приема, установленного соответствующим
федеральным органом исполнительной власти.
3.2. Прием в Институт для обучения по образовательным программам объявляется только при наличии
лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим программам.
3.3. Объем и структура приема на обучение на основе договоров с физическими и (или) юридическими
лицами с полным возмещением затрат определяется решением Ученого совета Института и (или) уполномоченным
органом управления.
3.4. Прием в Институт иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в порядке,
определяемом Институтом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
международными договорами, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного
образования и (или) иностранной квалификации (международные договоры о взаимном признании).
3.5. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования допускаются лица,
имеющие среднее общее образование.
Прием на обучение по программам среднего профессионального образования является общедоступным.
3.6. К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее образование.
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов единого
государственного экзамена или на основании результатов вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов.
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным
предметам, соответствующим направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение,
устанавливается Институтом. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена не может быть
ниже количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования.
Иностранным гражданам предоставляется право приема в Институт на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом
самостоятельно.
Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих среднее
профессиональное или высшее образование, проводится по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются Институтом самостоятельно.
3.7. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого
уровня.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются Институтом.
3.8. Перечень лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, определен локальными
нормативными актами и действующим законодательством Российской Федерации.
3.9. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования осуществляется отдельно
по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, если иное не предусмотрено
Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.10. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются Институтом при
приеме в соответствии с Правилами приема в Институт.
3.11. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются лица без предъявления
требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
3.12. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной программой,
разработанной и утвержденной Институтом с учетом потребностей лиц, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование.
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3.13. Прием в Институт проводится по личному письменному заявлению граждан на конкурсной основе, за
исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации. Вне конкурса при условии
успешной сдачи вступительных испытаний в институт зачисляются лица, имеющие право на внеконкурсное
зачисление в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и обеспечивать
зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению основных образовательных программ.
3.14. Поступающие в Институт и (или) их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, правилами приема, количеством и перечнем вступительных испытаний по каждому направлению, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
3.15. Для проведения вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, и зачисления в
Институте создается приемная, предметные экзаменационные и апелляционная комиссии, порядок формирования,
состав, полномочия и деятельность которых регламентируется положениями, утвержденными ректором
Института.
3.16. Поступающие проходят вступительные испытания на русском языке.
3.17. Обучающимся в институте является гражданин, зачисленный в него Приказом ректора и
заключивший договор на обучение. Студентам выдается студенческий билет и зачетная книжка.
3.18. На каждого обучающегося в Институте формируется в установленном порядке личное дело.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
4.1. В Институте образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется на
государственном языке Российской Федерации – русском.
Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной программой и
в порядке, установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института.
Языки образования определяются локальными нормативными актами Института в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Содержание образования определяется образовательными программами, разрабатываемыми
Институтом самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и
с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. Образовательные программы
регулярно обновляются с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы.
4.2.1. Образовательная программа высшего и среднего профессионального образования включает в себя
учебный план, календарный график, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей), оценочные и
методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. В
учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе - виды
учебной деятельности) с указанием их объема, последовательности и распределения по периодам обучения. В
учебном плане выделяется объем работы студентов во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных
занятий) и самостоятельной работы студентов в академических (продолжительность академического часа – 45
минут) или астрономических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики указывается форма
промежуточной аттестации студентов. В календарном учебном графике указываются периоды осуществления
видов учебной деятельности и периоды каникул.
4.2.2 Образовательные программы высшего, среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования могут быть реализованы Институтом как самостоятельно, так и посредством
сетевых форм их реализации. Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможнос ть
освоения студентами образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с
использованием ресурсов иных организаций.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется с письменного
согласия студента.
4.2.3. При реализации образовательных программ высшего, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования используются различные образовательные технологии, в том
числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
4.2.4 Объем образовательной программы и сроки получения образования устанавливаются
образовательными стандартами.
Объем образовательной программы не зависит от формы получения образования, формы обучения,
сочетания различных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, использования сетевой формы реализации образовательной программы, обучения по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения.
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4.2.5 Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации.
4.2.6. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о государственной тайне.
4.2.7 Использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения,
образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся,
запрещается.
4.3. В Институте в соответствии с лицензией реализуются по очной, очно-заочной, заочной формам
обучения:
4.3.1. Основные образовательные программы:
- образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры;
- образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов среднего звена.
4.3.2. Дополнительные образовательные программы – дополнительные профессиональные программы –
программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
4.3.3. Допускается сочетание различных форм получения образования. Перевод студента на обучение с
сочетанием различных форм обучения осуществляется с его письменного согласия.
4.3.4. Организация образовательного процесса по образовательным программам при сочетании различных
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных программ, при ускоренном обучении
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Института.
4.4. Организация образовательного процесса по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры:
4.4.1. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического
обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Институтом самостоятельно исходя из
необходимости достижения студентами планируемых результатов освоения образовательной программы, а также с
учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
4.4.2. Объем образовательной программы (ее составной части) определяется как трудоемкость учебной
нагрузки обучающегося при освоении образовательной программы (ее составной части), включающая в себя все
виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых результатов
обучения. В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки студента при
указании объема образовательной программы и ее составных частей используется зачетная единица.
Объем образовательной программы (ее составной части) выражается целым числом зачетных единиц.
Зачетная единица для образовательных программ, разработанных в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, эквивалентна 36 академическим часам или 27
астрономическим часам.
4.4.3. Объем образовательной программы, реализуемый за один учебный год, при очной форме обучения
составляет 60 зачетных единиц, за исключением случаев, установленных пунктом 4.4.4. настоящего Устава.
4.4.4. При очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании различных форм обучения, при
реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, при
обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также при обучении по индивид уальному
учебному плану годовой объем программы устанавливается Институтом в размере не более 75 зачетных единиц
(при ускоренном обучении - не включая трудоемкость дисциплин (модулей) и практик, зачтенную в соответствии с
пунктом 4.4.11 настоящего Устава) и может различаться для каждого учебного года.
4.4.5. В срок получения высшего образования по образовательной программе не включается время
нахождения студента в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком
до достижения возраста трех лет.
4.4.6. Образовательный процесс по образовательным программам разделяется на учебные годы (курсы).
Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября. Институт может
перенести срок начала учебного года по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По
заочной форме обучения, а также при сочетании различных форм обучения срок начала учебного года
устанавливается Институтом.
4.4.7. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель. По
заявлению студента ему предоставляются каникулы после прохождения итоговой (государственной итоговой)
аттестации.
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Срок получения высшего образования по образовательной программе включает в себя период каникул,
следующий за прохождением итоговой (государственной итоговой) аттестации (вне зависимости от
предоставления указанных каникул студенту).
4.4.8. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам обучения:
- учебным годам (курсам);
- периодам обучения, выделяемым в рамках курсов - по семестрам (2 семестра в рамках курса);
- периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образования по
образовательной программе.
Выделение периодов обучения в рамках курсов, а также периодов освоения модулей осуществляется по
решению Института.
4.4.9. Институт до начала периода обучения по образовательной программе формирует расписание
учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
4.4.10. При освоении образовательной программы студенту, который имеет среднее профессиональное или
высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе среднего профессионального образования
либо по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком
получения высшего образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с
образовательным стандартом, по решению Института осуществляется ускоренное обучение такого обучающегося
по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом Института.
4.4.11. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной программе при ускоренном
обучении осуществляется посредством:
- зачета полностью или частично результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или)
отдельным практикам, освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального
образования и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительного
профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения);
- повышения темпа освоения образовательной программы.
4.4.12. Решение об ускоренном обучении студента принимается Институтом на основании его личного
заявления.
4.4.13. Зачет результатов обучения осуществляется:
- обучающемуся по программе бакалавриата, по программе специалитета - на основании представленного
студентом диплома о среднем профессиональном образовании, диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома
магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной переподготовке, справки об
обучении или о периоде обучения;
- обучающемуся по программе магистратуры - на основании представленного студентом диплома
специалиста, диплома магистра, удостоверения о повышении квалификации, диплома о профессиональной
переподготовке, справки об обучении или о периоде обучения.
4.4.14. Повышение темпа освоения образовательной программы может быть осуществлено для лиц,
имеющих соответствующие способности и (или) уровень развития, с учетом требований, установленных пунктом
4.4.4. настоящего Устава.
4.4.15. Срок получения высшего образования по образовательной программе инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья увеличивается Институтом по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе по соответствующей форме обучения в пределах, установленных
федеральным государственным образовательным стандартом на основании письменного заявления студента.
4.4.16. Лица, зачисленные для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального
закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в
связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", обучаются в течение установленного срока
освоения образовательной программы с учетом курса, на который они зачислены. Указанный срок может бы ть
увеличен не более чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления студента.
4.4.17. Учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной работы
студентов с преподавателем и в форме самостоятельной работы студентов.
4.4.18. По образовательным программам могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая
учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:
- лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации
преподавателем студентам (занятия лекционного типа);
- семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные
занятия (занятия семинарского типа);
- курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или нескольким дисциплинам
(модулям);
- групповые консультации;
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- индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную работу
преподавателя с студентом (в том числе руководство практикой);
- самостоятельная работа студентов.
Институт может проводить учебные занятия иных видов.
4.4.19. Контактная работа студентов с преподавателем, в том числе с применением дистанционных
образовательных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского т ипа, и
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также
аттестационные испытания промежуточной аттестации студентов и итоговой (государственной итоговой)
аттестации студентов. При необходимости контактная работа студентов с преподавателем включает в себя иные
виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу студентов с
преподавателем.
Контактная работа студентов с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.
4.4.20. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, формируются учебные группы студентов численностью не более 25
человек из числа обучающихся по одной специальности или направлению подготовки. Занятия семинарского типа
проводятся для одной учебной группы. При необходимости возможно объединение в одну учебную группу
обучающихся по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий учебная группа может
разделяться на подгруппы.
Для проведения практических занятий по физической культуре (физической подготовке) формируются
учебные группы численностью не более 15 человек с учетом пола, состояния здоровья, физического развития и
физической подготовленности студентов.
Для проведения занятий лекционного типа учебные группы по одной специальности или направлению
подготовки могут объединяться в учебные потоки. При необходимости возможно объединение в один учебный
поток учебных групп по различным специальностям и (или) направлениям подготовки.
4.4.21. Институт предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у
студентов навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества
(включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на
основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
4.4.22. Минимальный объем контактной работы студентов с преподавателем, а также максимальный объем
занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательной
программе устанавливаются локальным нормативным актом Института.
4.4.23. Контроль качества освоения образовательных программ включает в себя текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию студентов и итоговую (государственную итоговую) аттестацию
студентов.
4.4.24. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и
прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ)).
4.4.25. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации студентов, включая
порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний студентам, не прошедшим
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а также
периодичность проведения промежуточной аттестации студентов устанавливаются локальными нормативными
актами Института.
4.4.26. Итоговая (государственная итоговая) аттестация выпускника Института является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация выпускника института осуществляется государственной экзаменационной комиссией
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Института.
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются документы об
образовании и о квалификации.
Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, успешно прошедшим итоговую
(государственную итоговую) аттестацию, подтверждает получение высшего образования следующего уровня и
квалификации по специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню
высшего образования:
- высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
- высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
- высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра).
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Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом магистра с отличием выдается при
следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), практикам, оценки за
курсовые работы (проекты) являются оценками "отлично" и "хорошо";
- все оценки по результатам итоговой (государственной итоговой) аттестации являются оценками
"отлично";
- количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки по результатам
итоговой (государственной итоговой) аттестации, составляет не менее 75% от общего количество оценок,
указанных в приложении к диплому.
4.4.27. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестации или получившим на
итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.
4.5. Организация образовательного процесса по образовательным программам среднего
профессионального образования:
4.5.1. Содержание среднего профессионального образования по каждой специальности определяется
образовательными программами среднего профессионального
образования.
Содержание
среднего
профессионального образования обеспечивает получение квалификации.
4.5.2. При реализации образовательных программ среднего профессионального образования Институтом
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательных технологий.
4.5.3. Образовательная программа среднего профессионального образования предусматривает проведение
практики студентов. Положение о практике студентов, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.5.4. В соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками Институтом
составляются расписания учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального образования.
4.5.5. Учебный год в Институте начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей образовательной программы. Начало учебного года может переноситься Институтом при
реализации
образовательной
программы
среднего
профессионального
образования
в
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
4.5.6. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования
студентам предоставляются каникулы.
Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе освоения ими программ подготовки
специалистов среднего звена, составляет от восьми до одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее
двух недель в зимний период.
4.5.7. Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
4.5.8. Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие,
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта
(работы) (при освоении программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды
учебной деятельности, определенные учебным планом.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в
неделю.
4.5.9. Численность студентом в учебной группе составляет не более 25 человек. Отдельные учебные
занятия и практика могут проводиться Институтом с группами обучающихся меньшей численности и отдельными
студентами, а также с разделением группы на подгруппы. Институт вправе объединять группы студентов при
проведении учебных занятий в виде лекций.
4.5.10. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов. Формы,
периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
определяются локальными нормативными актами Института. Институт самостоятельно устанавливает систему
оценок при промежуточной аттестации.
4.5.11. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не должно превышать 8
экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
4.5.12. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов при обучении в
соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным учебным планом.
4.5.13. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования завершается
итоговой (государственной итоговой) аттестацией, которая является обязательной. К итоговой (государственной
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итоговой) аттестации допускаются студенты не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план.
Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию по образовательным
программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем профессиональном
образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по
соответствующей профессии или специальности среднего профессионального образования.
Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившим на итоговой
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из Института,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Институтом.
4.5.14. Обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования после
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в
пределах срока освоения соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования,
по окончании которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.
4.6. Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам:
4.6.1. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной
программой, разработанной и утвержденной Институтом, если иное не установлено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
4.6.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
4.6.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) отдельных ее
компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей программы,
планируемых результатов ее освоения.
4.6.4. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.
4.6.5. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости ее
освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по дополнительной
профессиональной программе устанавливается Институтом.
Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые результаты
обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, к урсов,
дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные
компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы аттестации.
4.6.6. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Институтом на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования к результатам освоения образовательных программ.
4.6.7. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, должны соответствовать
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ, а также направлены на
приобретение новой квалификации, требующей изменение направленности (профиля) или специализации в ра мках
направления подготовки (специальности) полученного ранее профессионального образования, должны
определяться на основе профессиональных компетенций соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов.
4.6.8. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются
образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной
профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок
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освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
4.6.9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в
форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или
повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использован ия
при исполнении своих должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется Институтом с учетом предложений организаций, принимающих
специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются Институтом самостоятельно, исходя из целей обучения.
Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды
деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно исполняющего
обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в зависимости от
реализуемой дополнительной профессиональной программы.
4.6.10. При реализации дополнительных профессиональных программ Институтом, может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами
Института.
4.6.11. Образовательный процесс в Институте может осуществляться в течение всего календарного года.
Продолжительность учебного года определяется Институтом.
4.6.12. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных занятий и
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастерклассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и
учебных работ, определенные учебным планом.
4.6.13. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным
профессиональным программам, порядок которого определяется локальными нормативными актами Института.
4.6.14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой
аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься
определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к
наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профессиональной программы
и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом.
Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической
продукцией, образец которого самостоятельно установлен Институтом.
4.6.15. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа
об образовании и о квалификации.
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4.7. Перевод обучающихся с курса на курс производится приказом по Институту в соответствии
локальными нормативными актами Института.
Перевод с одной образовательной программы на другую (в том числе с изменением формы обучения)
внутри Института осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Института.
Перевод обучающихся в пределах факультета с одной формы обучения на другую оформляется приказом
ректора Института.
4.8. Отчисления обучающихся осуществляются приказом ректора на основании настоящего Устава, а
также Положения, разработанного Институтом, с учетом действующего законодательства, договоров,
заключенных Институтом с предприятиями, организациями, гражданами, в том числе и иностранными.
Обучающийся может быть отчислен из Института:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по собственному желанию студента, в том числе в связи с переводом в другое учебное заведение;
- по инициативе Института, в случае применения к студенту, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения студентом по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине студента его незаконное зачисление в Институт;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего студента и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
Лицам, отчисленным из института, выдается справка об обучении по образцу, установленному
Институтом, на основании личного заявления.
4.9. Восстановление в число обучающихся, отчисленных ранее из Института, на все формы обучения,
производится в соответствии с локальными нормативными актами Института.
4.10. Содержание образования по образовательным программам высшего, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования и условия организации обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
4.11. Институтом должны быть созданы специальные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания Института и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В целях доступности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
- наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети "Интернет" для слабовидящих;
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в
адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или
аудиофайлы);
- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к зданию
Института;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с
учетом размеров помещения));
- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорнодвигательного
аппарата,
материально-технические
условия
должны
обеспечивать
возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения
Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).
4.12. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
При получении образования по образовательным программам высшего, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература.
4.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом Институт
оказывает основные образовательные услуги на платной основе. Размер и условия оплаты определяются
договором, заключаемым между Институтом и обучаемым или их родителями (законным представителем). По
своей инициативе Институт может предоставлять льготы отдельным категориям обучающихся.
Институт вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с углубленным изучением предметов и др.), не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами, по
договорам с юридическими и (или) физическими лицами.
Институт самостоятельно решает вопросы по заключению договоров, определению обязательств и иных
условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг
устанавливаются ректором Института на основании утвержденной сметы расходов.
4.14. Оказание платных образовательных услуг не относится к предпринимательской деятельности. Доход
от этих услуг реинвестируется в Институт.
4.15.
Институт имеет право осуществлять
международное сотрудничество и другую
внешнеэкономическую деятельность в области соответствующего высшего, среднего профессионального и
дополнительного профессионального образования, преподавательской деятельности, научных и иных работ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными соглашениями и договорами,
уставными целями и задачами Института.
Обучение граждан иностранных государств в Институте, а также граждан России за рубежом
осуществляется на основе договоров, заключаемых Институтом с зарубежными учебными заведениями,
образовательными или другими структурами или непосредственно с иностранными гражданами или лицами без
гражданства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и международными
договорами, регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности иностранного образования и
(или) иностранной квалификации (международные договоры о взаимном признании).
5. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
5.1. Основными целями научной деятельности Института являются развитие наук посредством научных
исследований и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, подготовка научнопедагогических работников высшей квалификации.
Основные задачи научной деятельности института:
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по решению проблем естественных,
общественных и гуманитарных наук;
- фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки, экспериментальное и
мелкосерийное производство, научно-техническое и кадровое сопровождение;
- эффективное использование научного, образовательного, культурного и инновационного потенциала
института для решения научных, социальных и экономических задач в интересах Института, региона, страны и
человеческого общества в целом;
- интеграция научного и учебного процессов, закрепление, развитие и регулирование этих процессов
через соответствующие нормативные документы института;
- всемерное содействие преемственности поколений в науке, сохранение известных научнопедагогических школ и создание условий для развития новых перспективных научных направлений;
- всемерное привлечение обучающихся к выполнению научной тематики, использование научных
результатов в учебном процессе;
- подготовка научных кадров высшей квалификации, повышение научной квалификации профессорскопреподавательского и научного состава;
- реализация результатов научно-исследовательских работ.
5.2. Научная деятельность Института осуществляется на принципах:
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- интеграции научного и образовательного процессов путем широкого привлечения преподавателей,
аспирантов и обучающихся к выполнению НИР и использования их результатов в учебном процессе;
- опережающего развития фундаментальных наук;
- укрепления и расширения разнообразных форм научно-технического сотрудничества с научными
организациями и вузами России и зарубежных стран;
- развития предпринимательства на основе инноваций в научно-технической сфере, проведения полного
цикла исследований и доведение научного продукта до стадии подготовки к производству.
5.3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность в институте осуществляется работниками и
обучающимися в рамках деятельности научных подразделений.
5.4. Планирование научной деятельности осуществляется в соответствии с основными направлениями
научной деятельности Института, утверждаемыми Ученым Советом.
5.5. Организация, планирование и приемка научных исследований осуществляется в соответствии с
нормативными документами соответствующего федерального органа исполнительной власти.
5.6. Научные исследования финансируются за счет всех источников, предусмотренных в разделе 9
настоящего Устава в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными и научноисследовательскими программами.
5.7. Научная и (или) научно-техническая деятельность в институте может также осуществляться за счет
грантов, которые в установленном порядке передаются научно-педагогическим работникам института.
Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской Федерации или в
случае их использования на территории иностранного государства – в соответствии с законодательством этого
государства и в порядке обусловленном грантодателем.
5.8. Отчетность о результатах научной деятельности осуществляется в соответствии с установленными
формами.
5.9. В научных подразделениях института вводятся должности заведующего лабораторией (отделом),
главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного
сотрудника, младшего научного сотрудника и вспомогательного персонала. Должности научных сотрудников
замещаются на конкурсной основе в порядке, определенном Ученым Советом.
5.10. Работники научных подразделений участвуют в учебном процессе с оплатой и без оплаты
посредством чтения лекций, проведения практических и лабораторных занятий. Семинаров, учебных практик,
руководства аспирантами, курсовыми и дипломными работами.
6. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
6.1. Управление институтом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», и
настоящим Уставом Института на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Институтом являются:
- Учредитель – высший орган управления;
- Ученый совет – постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство
институтом;
- Попечительский совет – может быть создан для более эффективного взаимодействия института с
органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, организациями и учреждениями
Хабаровского края;
- Общее собрание работников и обучающихся – постоянно действующий коллегиальный орган;
- Ректорат – постоянно действующий совещательно-консультативный орган при Ректоре.
- Ректор – единоличный исполнительный орган, осуществляющий непосредственное руководство
Институтом.
6.2. Компетенция учредителя установлена и регламентируется законодательством Российской Федерации.
К исключительной его компетенции относится:
- внесение изменений и дополнений в Устав Института;
- назначение ректора Института;
- утверждение состава Ученого совета Института;
- утверждение состава и деятельности ревизионной комиссии;
- образование органов Института и досрочное прекращение их полномочий;
- решение вопросов, связанных с вступлением Института в различные добровольные объединения и
выходом из них;
- образование и порядок расходования фондов Института, утверждение его сметы доходов и расходов;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Института;
- установление размеров, формы и порядка внесения дополнительных взносов в уставный фонд
Института;
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- определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов формирования и
использования его имущества;
- принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об участии Института в других
юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Института;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Института;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Института, распределении имущества, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
6.3. В целях обеспечения выполнения перспективных программ развития Института, изыскания средств
для их финансирования. Учредитель вправе принимать решение о создании Попечительского совета Института. В
случае принятия такого решения учредитель определяет количественный и персональный состав Попечительского
совета, его правомочия, срок его полномочий, утверждает Положение о Попечительском совете, в котором
определяется его правовое положение и компетенция.
Попечительский совет института формируется из числа наиболее авторитетных представителей
производственно-финансовой, научной, культурной сферы, общественных деятелей, представителей органов
государственной власти, работников Института.
Попечительский совет действует на общественных началах.
Попечительский совет определяет потребности региона в подготовке специалистов в указанных областях,
разрабатывает общую стратегию развития Института, рекомендует приоритетные направления в подготовке
кадров. Представители Попечительского совета могут входить в состав приемной и итоговой экзаменационной
комиссий.
Председатель Попечительского совета избирается его членами сроком на 5 лет.
Председатель созывает Попечительский совет по мере необходимости.
Попечительский совет принимает решение большинством голосов, если в голосовании приняли участие не
менее 2/3 его списочного состава Совета. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.
Попечительский совет в своей деятельности должен руководствоваться законными интересами Института.
Учредитель вправе единогласным решением приостановить деятельность Попечительского совета и
распустить его. Если деятельность указанного органа противоречит основным целям деятельности института, не
способствует их достижению или ведет к ухудшению финансового и материального благополучия Института.
6.4. Общее руководство институтом осуществляет постоянно действующий, выборный коллегиальный
орган - Ученый Совет. Порядок его избрания и полномочия определяются учредителем. Председателем Ученого
Совета является ректор Института.
Состав Ученого Совета объявляется приказом ректора Института.
К полномочиям Ученого Совета относятся:
- установление структуры института;
- принятие правил внутреннего распорядка;
- рассмотрение и утверждение годовых планов о результатах деятельности Института;
- увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;
- сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование различных ступеней,
а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования за
более короткий срок;
- определение направлений подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов,
- утверждение правил приема в Институт, и других локальных нормативных актов;
- утверждение положений об учебных, учебно-научных, вспомогательных подразделениях;
- утверждение образовательных программ и учебных планов, определение норм нагрузки профессорско–
преподавательского состава, принятие решений по иным вопросам учебной, методической и научноисследовательской работы;
- проведение в соответствии с действующим законодательством конкурсного отбора для замещения
должностей научно-педагогического состава института;
- избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- установление сроков начала учебного года для определенных категорий обучающихся;
- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам
профессионального образования, заявленным к лицензированию;
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих в Институте, и принятие мер к их разрешению;
- осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Голосование членов ученого совета может быть открытым или тайным, что определяется решением
Ученого совета, кроме случаев, оговоренных специально.
Заседание Ученого совета является правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 его списочного
состава. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета,
участвовавших в голосовании (50 процентов + 1 голос).
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В случае ликвидации Института Ученый совет принимает меры по переводу обучающихся Института в
другие образовательные организации для продолжения обучения.
6.5. В институте могут создаваться и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок их
создания и деятельности, состав и полномочия определяются положениями, принятыми Ученым советом
Института.
6.6. Общее собрание работников и обучающихся является постоянно действующим коллегиальным
органом управления Институтом, целью которого является повышение качества образовательной деятельности
Института. В общем собрании работников и обучающихся принимают участие все работники Института. Общее
собрание работников и обучающихся правомочно, если на нем присутствуют более половины работников и
обучающихся Института. Все решения Общего собрания работников и обучающихся принимаются простым
большинством голосов.
К компетенции Общего собрания работников и обучающихся относятся:
- внесение предложений по основным направлениям развития Института;
- обсуждение, внесение предложений и замечаний в проекты локальных нормативных актов, если эти
локальные нормативные акты затрагивают права и интересы работников;
- избрание (утверждение) представителей работников и обучающихся Института в комиссию по
трудовым спорам;
- решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством.
Общее собрание работников и обучающихся проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
Для ведения общего собрания работников и обучающихся избираются председатель и секретарь. Решения
оформляются протоколами и подписываются Председателем и секретарем.
6.7. Непосредственное руководство Институтом осуществляется ректором, назначаемым учредителем на 5
лет. Ректору совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и
научно-методического руководства) внутри или вне Института не разрешается. Ректор не может исполнять свои
обязанности по совместительству.
Ректор института в пределах своих полномочий издает приказы, указания и распоряжения, обязательные
для всех работников и обучающихся.
6.8. Ректор института в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет
должностные обязанности работников института.
Ректор Института:
- руководит образовательной, научной, производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью
института в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- осуществляет прием на работу, увольнение, заключение и расторжение трудового договора;
- назначает на должность проректоров и начальников отделов функциональных подразделений института,
определяет полномочия руководящего состава института, его обязанности и ответственность;
- утверждает должностные инструкции и штатное расписание, должностные оклады, надбавки, доплаты
работникам и размеры поощрения работников института;
- распоряжается имуществом института по согласованию с учредителем;
- имеет право представлять Институт без доверенности в отношениях с другими предприятиями,
организациями и учреждениями всех форм собственности и физическими лицами в Российской Федерации и за
рубежом;
- решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу;
- имеет право делегировать часть своих полномочий руководителям структурных подразделений
института, работающих по доверенности;
- утверждает сметы расходов;
- осуществляет кадровую политику, привлекает к дисциплинарной и другой ответственности работников
института и обучающихся;
- в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде определяет порядок
найма и увольнения работников, систему оплаты труда, продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок
предоставления выходных дней и отпусков;
- утверждает решения Ученого совета Института;
- представляет Институт во всех органах государственной власти и управления, учреждениях и
организациях;
- обеспечивает создание и ведение официального сайта Института в сети Интернет;
- несет персональную ответственность за результаты работы возглавляемого им Института и ежегодно
отчитывается перед учредителем;
- выдает доверенности, открывает в банках расчетные счета, в том числе в иностранной валюте;
- руководит хозяйственной деятельностью Института;
- организует работу Института и всех его структурных подразделений;
16

- в случае ликвидации Института принимает меры по переводу обучающихся Института в другие
образовательные организации для продолжения обучения.
Приказы и распоряжения ректора обязательны для исполнения всеми работниками Института.
6.9. Вмешательство в оперативно-распорядительскую деятельность ректора Института не допускается,
если она не противоречит законодательным и нормативным актам и настоящему Уставу.
Ректор обязан своими действиями обеспечивать высокую эффективность учебного, методического,
научного, производственного процессов, гарантирующих подготовку высококвалифицированных специалистов.
6.10 Часть своих полномочий ректор может делегировать проректорам. Проректоры осуществляют
непосредственное руководство и несут ответственность за определенный вид деятельности Института в
соответствии с должностными инструкциями и приказами ректора.
Проректоры принимаются на работу и освобождаются от должности ректором Института в соответствии
со штатным расписанием. С проректорами заключается трудовой договор, срок окончания которого совпадает со
сроком окончания полномочий ректора.
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками устанавливается
приказом ректора Института, который доводится до сведения всего коллектива института. Распоряжения
проректоров обязательны для всех подчиненных им работников.
В период отсутствия ректора Института один из проректоров инсполняет его обязанности в соответствии с
приказом ректора.
6.11. Решением ректора в Институте создается постоянно действующий совещательно-консультативный
орган при ректоре – Ректорат. Решения, принимаемые на ректорате, носят рекомендательный характер.
Ректорат возглавляется ректором.
В состав Ректората входят определенные штатным расписанием проректоры и начальники ведущих
структурных подразделений Института. Состав и полномочия ректората определяются Положением о Ректорате
Института, которое утверждается ректором на основании решения Ученого совета Института.
На заседаниях Ректората могут обсуждаться вопросы, связанные:
- с финансовой деятельностью Института;
- с образовательной деятельностью Института;
- с хозяйственной деятельностью Института, а также иными связями с другими учебными заведениями,
организациями, органами государственной власти;
- иные вопросы, согласно уставным целям и задачам Института.
6.12. Для выполнения целей и задач уставной деятельности Институт создает необходимые структурные
подразделения, образующие его структуру. Институт может иметь в своей структуре факультеты, кафедры,
филиалы, представительства, отделения, библиотеки, типографии, общежития, студенческие клубы, центры
доступа к информационно-образовательным ресурсам, создавать колледжи и техникумы, учебные подразделения
дополнительного профессионального образования. Создание, реорганизация и ликвидация структурных
подразделений проводится Институтом самостоятельно. Статус и функции структурных подразделений
определяются положениями о них, утверждаемых ректором Института на основании решения Ученого совета.
Руководители структурных подразделений назначаются на должность и освобождаются от должности ректором
Института.
6.13. Филиалы института осуществляют свою деятельность на основании положения о филиалах. В состав
филиалов могут входить кафедры, центры, научно-исследовательские и другие подразделения. Общее руководство
филиалом осуществляет Ученый совет филиала. Непосредственное управление филиалом осуществляет директор,
назначаемый ректором.
Директор несет полную ответственность за результаты деятельности филиала перед ректором, Ученым
советом филиала, Ученым советом института.
6.14. Факультеты Института функционируют на основании Положения о факультете. Факультет
возглавляет декан, избираемый Ученым советом Института путем тайного голосования из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных работников института, имеющих ученую степень или звание, и
утверждаемый в должности приказом ректора.
Избранным на должность декана считается претендент, получивший более 50 % голосов принявших
участие в тайном голосовании.
Декан факультета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может быть
досрочно освобожден от должности решением совета института по представлению ректора института.
Декан факультета несет полную ответственность за результаты деятельности факультета перед Ученым
советом Института.
Декан факультета организует работу факультета по выполнению задач в области учебно-научного
процесса, методического обеспечения, воспитательной работы среди студентов, кадровой политики факультета. В
пределах своей компетенции издает указания, обязательные для сотрудников и студентов факультета.
6.15. Основным учебно-научным структурным подразделением Института, осуществляющим подготовку
по программам высшего образования, является кафедра, функционирующая на основании Положения о кафедре.
Орган управления кафедрой – заседание кафедры, проводимое под председательством заведующего кафедрой.
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Непосредственное руководство кафедрой осуществляет заведующий кафедрой.
На должность заведующего кафедрой могут быть избраны лица, имеющие ученую степень или ученое
звание. Избрание заведующего кафедрой осуществляет Ученый совет Института с учетом мнения коллектива
соответствующей кафедры, Ученого совета Института, ректора Института тайным голосованием с последующим
утверждением в должности приказом ректора Института.
Заведующий кафедрой организует работу кафедры по выполнению задач учебно-методического и
научного процесса.
Заведующий кафедрой несет полную ответственность за результаты работы кафедры.
6.16. Иные структурные подразделения возглавляют руководители, назначаемые ректором и действующие
на основе соответствующего положения, принятого Ученым советом Института и утвержденного ректором
Института.
6.17. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом, его работы и при принятии
Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся создается и работает Студенческий совет.
Студенческий совет является органом студенческого самоуправления.
Студенческий совет:
- создается на добровольной основе из представителей обучающихся;
- допускается к участию в заседаниях Ученого совета при обсуждении вопросов, касающихся интересов
обучающихся.
Заседания Студенческого совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. На
заседания Студенческого совета могут приглашаться с правом совещательного голоса ректор, проректоры,
преподаватели и другие работники Института. Заседание правомочно принимать решения, если на нем
присутствуют 2/3 членов от общего состава Студенческого совета. Решения принимаются простым большинством
голосов, оформляются протоколами и при необходимости выносятся на рассмотрение Ученого совета.
Положения о деятельности Студенческого совета, не нашедшие отражения в настоящем Уставе,
регламентируются Положением о Студенческом совете.
6.18. В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и обучающихся в Институте
принимаются и утверждаются локальные нормативные акты: положения, инструкции, правила, приказы,
распоряжения и др.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТЕ
7.1. К обучающимся в Институте в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы относятся:
- студенты - лица, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования,
программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры;
- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, лица, зачисленные на
обучение на подготовительные отделения Института, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации;
7.2. Студент получает среднее профессиональное или высшее образование по избранному направлению
подготовки (специальности) в пределах соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта путем освоения соответствующей образовательной программы.
Студент может совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами, установленными
законодательством Российской Федерации о труде и об образовании.
Студенту Института выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного образца.
7.3. Обучающиеся Института имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры;
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института, в том числе через
общественные организации и органы управления Института;
- создавать органы самоуправления, избирать и быть избранным в их состав, участвовать через эти органы
в работе Ученого совета Института.
- пользоваться в Институте библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и
других подразделений;
- обучаться по индивидуальному плану;
- переходить в установленном порядке из Института в другую образовательную организацию, а также
менять форму обучения с согласия руководства;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
- принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Института;
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- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное
выражение собственных мнений и убеждений.
7.4. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе обучающиеся Института
получают моральное или материальное поощрение в соответствии с решением Ученого совета Института или
приказом ректора при наличии средств у Института. Решением Ученого совета они могут быть представлены на
получение благодарности, грамоты, стипендий различного уровня.
Институт в пределах имеющихся средств самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной
поддержки обучающихся.
7.5. Студенты Института имеют отсрочку от призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации на
время обучения в Институте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту Института
предоставляется академический отпуск в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной
власти и локальным нормативным актом Института.
7.7. Обучающиеся Института обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила противопожарной безопасности,
безопасности при работе в учебных и научных лабораториях;
- овладевать знаниями, добросовестно учиться;
- выполнять требования образовательной программы высшего, среднего профессионального или
дополнительного профессионального образования;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные соответствующими учебными
планами и образовательными программами;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры;
- бережно относиться к имуществу Института.
7.8. Взаимоотношения Института, обучающихся и их родителей (законных представителей) определяются
договорными отношениями, устанавливающими уровень образования, его направленность, условия и сроки
обучения, размер оплаты обучения, права, обязанности и социальную защиту обучающихся, ответственность
Института и другие условия.
7.9. Другие права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности обучающихся устанавливаются
законодательством Российской Федерации и иными актами, регламентирующими деятельность Института.
7.10. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется органами здравоохранения по их месту
жительства.
Руководство Института несет полную ответственность за соблюдение санитарных норм охраны здоровья
обучающихся.
8. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
8.1. В Институте предусматриваются должности для научно-педагогического (профессорскопреподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного персонала.
К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана факультета, заведующего
кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.
Замещение всех должностей научно-педагогических работников в Институте, за исключением должностей
декана факультета и заведующего кафедрой, производится по трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет.
При замещении должностей научно-педагогических работников заключению трудового договора предшествует
конкурсный отбор.
Положения о замещении должностей профессорско-преподавательского состава научных работников в
Институте утверждаются федеральным органом управления образованием.
Споры между сторонами по вопросам заключения, исполнения, расторжения договора и изменения его
условий по инициативе одной из сторон рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Заместители деканов факультетов назначаются и освобождаются от должности приказом ректора по
представлению декана факультета в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Научно-педагогические работники Института (профессорско-преподавательский состав и научные
работники) пользуются правами и выполняют обязанности в соответствии с гл. 5 Федерального закона от 29.12.12
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Института и соответствующими актами Института.
8.2.1. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие высшее образование.
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о соответствующем уровне образования и
(или) квалификации. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором
суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за
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умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской
Федерации.
8.2.2. Прекращение трудового договора с педагогическим работником вуза происходит в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Увольнение педагогических работников по инициативе администрации в связи с сокращением штатов
допускается только по окончании учебного года.
Увольнение педагогического работника до истечения срока трудового договора по инициативе
администрации, помимо определенных Трудовым Кодексом Российской Федерации ситуаций, производится
администрацией Института в следующих случаях:
- повторное в течение года грубое нарушение настоящего Устава;
- появление на работе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, нарушением этических норм.
8.2.3. Для работников Института, осуществляющих педагогическую деятельность устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодно
оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней + 8 календарных дней за работу на Дальнем
Востоке.
Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Институтом самостоятельно в
соответствии с нормативами федерального органа управления образованием, в зависимости от квалификации и
профиля кафедры, в размере до 900 часов в учебном году.
Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года. Порядок предоставления длительного отпуска устанавливает
учредитель. Основанием для предоставления длительного отпуска является положительное решение Ученого
совета Института. Отпуск может быть предоставлен в зависимости финансовых возможностей Института, с
оплатой, с частичной оплатой или без отплаты.
8.2.4. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом) с целью содействия в обеспечения их издательской продукцией и периодическими
изданиями выплачивается денежная компенсация в размере, определяемом законодательством Российской
Федерации.
8.2.5. Научно-педагогические работники Института имеют право:
- в установленном порядке избирать и быть избранными в Ученый совет Института;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Института в формах,
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных
подразделений и других структурных подразделений Института в соответствии с Уставом и коллективным
договором;
- определять содержание учебных курсов в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального или высшего образования;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие качество учебного процесса;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установленном законодательством
порядке;
- одновременно с основной деятельностью выполнять дополнительные обязанности учебноадминистративного характера: занимать должности заведующего кафедрой, декана, заместителя декана,
заведующего отделением, практикой, начальника учебно-методического отдела и т.п. Выполнение этих работ
обуславливаются дополнительными соглашениями (контрактами), срок окончания которых соответствует сроку
окончания основного контракта.
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.2.6. Научно-педагогические работники Института обязаны:
- обеспечить высокую эффективность педагогического и научного процессов;
- соблюдать устав Института и Правила внутреннего распорядка;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки
(специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и
демократии;
- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- систематически заниматься повышением своей квалификации;
- соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
правила и нормы охраны жизни и здоровью обучающихся;
- бережно относиться к имуществу Института;
- уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родителей (законных представителей).
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8.2.7. Научные работники Института имеют право выбирать методы и средства проведения научных
исследований, отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество научного процесса.
8.2.8 Научные работники обязаны соблюдать Устав Института и Правила внутреннего распорядка.
8.2.9. Права и обязанности научно-педагогических работников, не предусмотренные настоящим Уставом,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами Института, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
8.3. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного,
учебно-вспомогательного и иного персонала Института определяются законодательством о труде Российской
Федерации, уставом Института, Правилами внутреннего распорядка Института и должностными инструкциями.
За успехи в работе и другой деятельности, предусмотренной уставом Института, работникам
административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и иного
персонала устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
8.3.1. Работники административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебновспомогательного и иного персонала имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации;
- предоставление им работы, обусловленной соответствующими трудовыми договорами;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией,
сложностью труда, количеством и качестовом выполняемой работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении Институтом в формах, предусмотренных настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации;
- обращение в любой орган управления Институтом и вышестоящие организации в случае несогласия с
принятым Институтом решением, при нарушении его прав, не предоставления предусмотренных
законодательством льгот;
- защиту профессиональной чести и достоинства;
- социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
8.3.2. Работники административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебновспомогательного и иного персонала обязаны:
- соответствовать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, Правила внутреннего трудового
распорядка, условия трудового договора, должностные инструкции и другие нормативные правовые акты
Института;
- соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности,
правила и нормы охраны жизни и здоровья обучающихся;
- бережно относиться к имуществу Института, к имуществу его работников;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и (или) здоровью людей, о каждом происшедшем несчастном случае;
- уважать законные права, честь и достоинство обучающихся, их родителей (законных представителей).
8.3.3. Работники административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебновспомогательного и иного персонала несут ответственность за:
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
соответствующими должностными инструкциями, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности в пределах, определенных
действующим административным, гражданским, уголовным законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных
обязанностей в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
8.3.4. Права, обязанности и ответственность работников, не предусмотренные настоящим Уставом,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами Института, должностными инструкциями и трудовыми договорами.
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8.4. Трудовой коллектив при необходимости может заключать с администрацией Института коллективный
договор в соответствии с законодательством Российской Федерации
8.5. Трудовые и социально-экономические отношения в Институте решаются на основе Федерального
закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», действующего трудового
законодательства, а также в рамках коллективного договора, принятие и реализация которого определяются
законодательством Российской Федерации.
8.6. Условия оплаты труда работников Института регулируются законодательством Российской
Федерации.
8.7. Сотруднику Института может быть объявлена благодарность, он может быть представлен на
награждение грамотой и наградам по решению Ученого совета Института.
9. ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА
9.1. Институт действует на условиях самофинансирования и осуществляет свою финансовохозяйственную деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ. Институт является
самофинансируемой образовательной организацией.
9.2. Имущество Института образовано из:
- имущественных взносов его учредителей, внесенных при создании Института в размере 21 млн.
неденоминированных рублей;
- предоставляемых институтом услуг в результате образовательной и хозяйственной деятельности
(платежей обучающихся, вносимых на договорных условиях, а также платежей предприятий и организаций з а
подготовку и переподготовку кадров);
- полученных доходов от текущей деятельности;
- благотворительных вкладов предприятий и отдельных граждан;
- иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым Российским
законодательством.
9.3. Имущество, закрепленное за Институтом, может отчуждаться собственником в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.
9.4. Институт вправе выступать в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве
арендатора и (или) арендодателя имущества. Средства, полученные Институтом в качестве арендной платы,
используется на обеспечение и развитие образовательного процесса в Институте.
9.5. Институт отвечает по своим обязательствам средствами, находящимися в его распоряжении, а также
собственным имуществом. При их недостаточности ответственность по обязательствам Института несет
учредитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.6. Финансирование деятельности Института осуществляется за счет:
9.6.1. Материальных и денежных взносов учредителя;
9.6.2. Средств, получаемых от осуществления платной образовательной, предпринимательской и иной
деятельности, предусмотренной Уставом в соответствии законодательством Российской Федерации;
9.6.3. Средств, получаемых за научно-исследовательские работы;
9.6.4. Добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе
иностранных;
9.6.5. Средств других источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.7. Институт может пользоваться банковским кредитом только с согласия учредителя.
9.8. Институт осуществляет расходование средств в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.9. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим Уставом вправе
оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися
углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными стандартами, по договорам с юридическими лицами и (или)
физическими лицами.
Дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами в рамках лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Российской Федерации.
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных образовательных услуг
устанавливаются ректором Института с учетом утвержденной сметы расходов.
9.10. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и уставу Института.
9.11. Институт вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную Уставом, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.12. К предпринимательской и приносящей доход деятельности относятся:
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- деятельность Института по реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества Института;
- по приобретению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов)
по ним за счет собственных средств;
- консультационные услуги, выходящие за рамки образовательного процесса в соответствии с лицензиями;
Учредитель вправе приостановить предпринимательскую деятельность Института, если она идет в ущерб
образовательной деятельности, предусмотренной Уставом.
9.13. За счет доходов от текущей деятельности могут формироваться различные фонды Института в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
9.14. Оплата труда работников Института производится в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Институт самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок в
соответствии с нормативными актами, утверждаемыми Ученым советом и поступающим финансированием.
9.15. Институт вправе в соответствии с уставными целями самостоятельно определять направление и
порядок использования средств, в том числе средств, направляемых на оплату труда и материальное
стимулирование своих работников.
9.16. Институт имеет счета в банках и других кредитных организациях, осуществляет все виды расчетных,
кредитных и кассовых операций, в том числе валютных.
9.17. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством лицензирования,
осуществляются только после получения соответствующей лицензии.
10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
10.1. Учет и документооборот в Институте организуется в соответствии с действующим
законодательством.
10.2. Институт ведет бухгалтерский и статистический учет в установленном законодательством порядке и
отвечает за его достоверность.
10.3. Итоги финансовой деятельности Института отражаются в отчетах о доходах и расходах в
квартальных и годовом балансах.
10.4. Финансовый год Института начинается 1 января и заканчивается 31 декабря.
10.5. Ревизия деятельности Института осуществляется ревизионной комиссией, назначаемой учредителем,
а также в установленном законодательством порядке финансовыми органами в пределах их компетенции.
10.6. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности института он вправе
привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с институтом или
учредителем.
11. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11.1. Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество в области среднего
профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, научной и (или) научнотехнической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
11.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан иностранных государств в
Институте, преподавательская и научно-исследовательская работа граждан Российской Федерации за рубежом в
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации на основе межгосударственных соглашений, соглашений между
федеральным органом управления образованием или федеральным органом исполнительной власти и
соответствующими органами управления образованием иностранных государств, а также по прямым договорам,
заключенным Институтом с иностранными юридическими лицами, в том числе учебными заведениями, или с
иностранными гражданами.
11.3. Институт вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с
законодательством Российской Федерации и своим Уставом:
11.3.1. Устанавливать прямые связи с зарубежными вузами, предприятиями, учреждениями и
организациями;
11.3.2. Принимать участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися,
педагогическими и научными сотрудниками;
11.3.2. Проводить совместные научные исследования, а также конгрессы, конференции, симпозиумы и
другие мероприятия;
11.3.3. Осуществлять фундаментальные и прикладные научные исследования, а также опытноконструкторские работы по заказам иностранных юридических лиц в соответствии с действующим
законодательством.
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11.3.4. Участвовать в международных программах совершенствования среднего профессионального и
высшего образования.
11.4. Институт может осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации иностранных
граждан в соответствии с договорами, заключенными с высшими учебными заведениями иностранных государств,
а также с иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Обучение осуществляется по лицензированным направлениям (специальностям) и в соответствии с
государственной аккредитацией.
12. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
И ПОРЯДОК ИХ ПРИНЯТИЯ
12.1. Институт самостоятельно принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.
12.2. Институт принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся,
режим занятий, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления,
возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
12.3. Решение о разработке и принятии локальных нормативных актов принимает ректор Института или
проректоры. Работники Института могут выступить с инициативой создания локального нормативного акта при
выявлении в ходе работы неурегулированных вопросов.
Ректор, проректоры, принявшие решение о разработке локального нормативного акта вправе поручить
подготовку его проекта соответствующему должностному лицу, группе лиц, коллегиальному органу управления,
либо разработать проект самостоятельно.
12.4. Локальные нормативные акты принимаются ректором Института и Ученым советом Института в
соответствии со своей компетенцией установленной разделом 6 настоящего Устава.
Локальные нормативные акты Ученого совета издаются в виде решений, которыми могут утверждаться
положения, правила, порядки, регламенты, образовательные программы, иные документы.
Локальные нормативные акты ректора Института издаются в форме приказов, которыми могут
утверждаться положения, правила, порядки, инструкции, регламенты, иные документы.
12.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников и обучающихся Института,
принимаются с учетом мнения Студенческих советов и Общего собрания работников и обучающихся.
Ученый совет Института, ректор Института в случае принятия локального нормативного акта
затрагивающего права обучающихся Института или работников Института, перед принятием решения о принятии
данного акта направляет проект локального нормативного акта в Студенческий совет или Общее собрание
работников соответственно.
Студенческий совет, Общее собрание работников не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта
локального нормативного акта направляет в Ученый совет Института или ректору мотивированное мнение п о
проекту в письменной форме.
В случае если Студенческий совет или Общее собрание работников соответственно, выразил согласие с
проектом локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в Ученый совет, ректору
Института в пятидневный срок, данный локальный акт принимается.
В случае если мотивированное мнение Студенческого совета или Общего собрания работников
соответственно, не содержит согласия с проектом локального нормативного акта, либо содержит предложения по
его совершенствованию, Ученый совет, ректор Института вправе полностью или частично согласиться с данным
мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта, либо мотивированно не согласиться с
мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.
12.6. Локальные нормативные акты утверждаются ректором Института.
12.7. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены. Изменения и дополнения
принимаются в том же порядке, что и локальный нормативный акт.
12.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников
Института по сравнению с действующим законодательством об образовании, трудовым законодательством, либо
положения принятые с нарушением установленного порядка, не принимаются и подлежат отмене Институтом.
12.9. В Институте создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом.
13. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
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