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I. Общие положения 

1.1. Международный юридический институт, именуемый далее «Институт», яв-
ляется правопреемником высшего учебного заведения, имевшего наименование: 
«Высшее юридическое учебное заведение Международный юридический институт Рос-
сийской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации», образо-
ванного Российской правовой академией Министерства юстиции Российской Федера-
ции на основании постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 1992 
года № 295 «Вопросы Российской правовой академии Министерства юстиции Россий-
ской Федерации». 

1.2. Тип Института – образовательная организация высшего образования, орга-
низационно-правовая форма Института - частное учреждение. 

1.3. Учредители Института:  
- Общество с ограниченной ответственностью «Образовательные технологии и 

коммуникации», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налого-
вой службы № 46 по г. Москве 12.05.2006 за основным государственным регистрацион-
ным номером 1067746590878; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Универсконсулт» ООД, создан-
ное 12.06.2007 в гор. Бургас, Республика Болгария, внесено в Торговый реестр при 
Окружном Суде г. Бургас на основании Решения Окружного Суда г. Бургас от 20.06.2007 
№ 1. Ликвидировано и исключено из реестра на основании Решения Общего собрания 
участников от 16.03.2015 г., что подтверждается Удостоверением, исх. 
№20170405164632/05 апреля 2017 г., выданным Агентством по регистрации Министер-
ства юстиции Республики Болгария, заверенным печатью Регистрационной службы 
Агентства по регистрации – Бургас. 

1.4. Институт является унитарной некоммерческой организацией и не имеет из-
влечение прибыли в качестве цели своей деятельности. Институт может осуществлять 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку она служит достижению 
целей, закрепленных в настоящем Уставе, и соответствует этим целям. Полученный 
при этом доход не распределяется между Учредителем и другими лицами и полностью 
направляется на достижение уставных задач Института. 

1.5. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации и настоящим Уставом. Институт в своей деятельности руководствуется также 
нормами международного права 

1.6. Институт обеспечивает гражданам Российской Федерации возможность по-
лучения профессионального образования независимо от расы, национальности, языка, 
пола, возраста, происхождения, состояния здоровья, социального, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Ограничения 
прав граждан на получение образования могут быть установлены только законом. 

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

1.8. Изменения в Устав Института принимаются Советом Института и утвержда-
ются Учредителем. Изменения в Устав или Устав Института с внесенными в него изме-
нениями в установленном порядке представляются для государственной регистрации и 
внесения соответствующих сведений об Институте в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

Изменения в Устав приобретают силу для третьих лиц с момента государствен-
ной регистрации. 

В Институте создаются условия всем работникам, обучающимся и родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся для ознакомления с 
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Уставом, возможность внесения предложений о внесении в Устав изменений, а также 
условия для свободного обсуждения этих предложений. 

II. Юридический статус Института 
2.1. Институт является юридическим лицом, зарегистрированным в едином гос-

ударственном реестре юридических лиц, имеет обособленное имущество, расчетный и 
иные, в том числе валютный, счета в банковских и иных кредитных учреждениях, может 
заключать от своего имени договоры, приобретать и осуществлять гражданские права, 
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

2.2. Полное наименование Института: Образовательное частное учреждение 
высшего образования «Международный юридический институт». 

Сокращенное наименование Института: «Международный юридический инсти-
тут». 

Наименование Института на английском языке: «The International Law Institute». 

2.3. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет 
печать со своим полным наименованием, штампы и бланки, зарегистрированную в 
установленном порядке эмблему и другую символику.  

Эмблема Института представляет собой изображение Фемиды с завязанными 
глазами, весами в правой руке и книгой в левой руке, стоящей на земном шаре. Изоб-
ражение окружает венок из дубовых листьев. Земной шар опоясан лентой. Эмблема 
выполняется в сочетании темно-синего, синего, голубого, желтого и оранжевого цветов, 
но может выполняться в одноцветном изображении. Эмблема зарегистрирована в Гос-
ударственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.  

2.4. Место нахождения Института: Муниципальный округ Марфино  г. Москвы 

Адрес Института в пределах места нахождения: 127427, г. Москва, ул. Кашёнкин 
луг, д. 4.  

III. Предмет деятельности, основные цели и  задачи Института 
З.1. Предметом деятельности Института является осуществление образова-

тельных функций. Институт осуществляет образовательную деятельность по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования, среднего 
профессионального образования, программам профессионального обучения, дополни-
тельным профессиональным образовательным программам, основным и дополнитель-
ным общеобразовательным программам; реализует программы раннего развития де-
тей, а также осуществляет научную деятельность. 

3.2.  Основными целями деятельности Института являются: 
- осуществление образовательной деятельности по основным профессиональ-

ным образовательным программам высшего образования, указанным в приложениях к 
лицензии Института; 

- осуществление научной деятельности; интеграция образовательной и научной 
деятельности в различных формах; 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров и подготовки спе-
циалистов среднего звена в соответствии с потребностями общества и государства, 
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравствен-
ном развитии, углублении и расширении образования и (или) научно-педагогической 
квалификации. 

Направления (специальности) подготовки и переподготовки специалистов опре-
деляются приложениями к лицензии, получаемой Институтом в установленном поряд-
ке. Содержание образования определяется основными и дополнительными професси-
ональными образовательными программами, а также основными и дополнительными 
общеобразовательными программами, разработанными Институтом на основе соот-
ветствующих федеральных государственных образовательных стандартов, либо про-
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фессиональных стандартов или квалификационных требований, либо с учетом потреб-
ностей физических или юридических лиц. 

3.3. Основными задачами Института являются: 
а) удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии, получении необходимых для профессиональной деятельно-
сти знаний, умений, навыков и опыта деятельности, углублении и расширении образо-
вания, приобретении научно-педагогической квалификации; формирование у обучаю-
щихся профессионального правового сознания и гражданской позиции, способности к 
труду и жизни в современных условиях;  

б) удовлетворение потребностей государства и общества в специалистах, спо-
собных вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепление и совершенство-
вание правового государства, экономический и социальный прогресс России; 

в) подготовка квалифицированных кадров с высшим образованием (бакалавров, 
специалистов, магистров и научно-педагогических кадров в аспирантуре) и средним 
профессиональным образованием (специалистов среднего звена), а также профессио-
нальная подготовка по профессиям рабочих и должностям служащих; 

г) распространение правовых, экономических, социальных и иных знаний среди 
населения, способствующих повышению образовательного и культурного уровня граж-
дан, сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей об-
щества; 

д) ведение воспитательной деятельности, направленной на развитие личности 
обучающегося,  оказание обучающимся помощи в самовоспитании, самоопределении, 
нравственном самосовершенствовании и социализации, приобретении активной граж-
данской позиции на основе правил и норм поведения, социокультурных и духовно-
нравственных ценностей общества; 

е) формирование у обучающихся общекультурных, профессиональных и иных 
компетенций в соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов, развитие у них профессиональных умений и навыков, необходи-
мых для успешной профессиональной деятельности; 

ж) повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц, имею-
щих и (или) получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

з) организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных ис-
следований, в том числе направленных на решение проблем  правового обеспечения 
государства, гражданского общества и совершенствования профессионального образо-
вания; 

и) сотрудничество с правовыми, образовательными, научными и иными органи-
зациями Российской Федерации и зарубежных стран, международными организациями 
в целях изучения и использования передового отечественного и зарубежного опыта в 
области профессионального образования, организации проведения научных исследо-
ваний, а также в других областях. 

IV. Компетенция, права, обязанности и ответственность Института 
4.1. Институт обладает установленной законодательством об образовании авто-

номией и академическими свободами. Институт самостоятельно определяет пути и 
направления своего развития, содержание образования, выбирает учебно-
методическое обеспечение и образовательные технологии, осуществляет образова-
тельный процесс, подбор и расстановку кадров, научную, финансовую, хозяйственную 
и иную деятельность в пределах, установленных российским законодательством и 
настоящим Уставом. 

4.2. К компетенции Института относятся: 
4.2.1. Разработка и принятие Устава Института, изменений к нему с последую-

щим утверждением Учредителем; разработка и принятие правил внутреннего распо-
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рядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нор-
мативных актов, регулирующих деятельность Института; 

4.2.2. Утверждение структуры и штатного расписания Института, распределение 
должностных обязанностей между работниками; 

4.2.3. Подбор, прием на работу и расстановка педагогических и научных кадров, 
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иного персонала; за-
ключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 
обязанностей, организация повышения их квалификации, создание нормальных усло-
вий труда; установление ставок заработной платы и должностных окладов в пределах 
собственных финансовых средств и с учетом действующего законодательства; уста-
новление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера премирова-
ния работников; 

4.2.4. Прием в Институт обучающихся для получения образования в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства, в том числе инвалидов и иных 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4.2.5. Разработка и утверждение образовательных программ Института; 

4.2.6. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы 
развития Института; 

4.2.7. Организация образовательного процесса в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации; осуществление текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и поряд-
ка проведения; организация и проведение итоговой аттестации обучающихся; 

4.2.8. Организация и создание специальных условий для получения образова-
ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе инвалида-
ми. 

4.2.9. Утверждение норм и объемов нагрузки педагогических работников, в том 
числе относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работни-
ков Института; 

4.2.10. Осуществление научной деятельности; организация научно-
методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических 
конференций, семинаров; 

4.2.11. Определение в соответствии с действующим законодательством перечня 
учебников, учебных пособий, рекомендуемых к использованию при реализации Инсти-
тутом образовательных программ; 

4.2.12. Подготовка и издание учебников, учебных пособий, монографий, сборни-
ков научных трудов, иной научной и учебно-методической литературы и документации; 

4.2.13. Создание в установленном законодательством порядке специализиро-
ванных советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук; 

4.2.14. Осуществление сотрудничества, в том числе  международного, в области 
научно-образовательной деятельности, заключение с отечественными и иностранными 
партнерами договоров о совместной деятельности или сотрудничестве, создание с их 
участием соответствующих  организаций и структурных подразделений; направление 
работников и обучающихся Института на стажировку в зарубежные и отечественные 
образовательные, научные и иные учреждения и организации, в зарубежные команди-
ровки; 

4.2.15. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности и 
оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах 
имеющихся средств; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоро-
вья, организации питания обучающихся и работников, для занятия обучающимися фи-
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зической культурой и спортом, для оказания первичной медико-санитарной помощи 
медицинскими организациями; 

4.2.16. Установление требований к одежде обучающихся; 
4.2.17. Установление стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

обучающимся, а также стоимости иных услуг, оказываемых Институтом; привлечение 
для осуществления уставной деятельности дополнительных источников финансовых и 
материальных средств, в том числе использование банковского кредита; 

4.2.18. Осуществление финансово-хозяйственной и иной, приносящей доход де-
ятельности, в пределах, предусмотренных настоящим Уставом; 

4.2.19. Координация и содействие деятельности общественных (в том числе мо-
лодежных) объединений, осуществляемой в Институте и разрешенной законом; 

4.2.20. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения; 

4.2.21. Проведение самообследования, обеспечение функционирования в Ин-
ституте внутренней системы оценки качества образования и проведения его независи-
мой оценки; 

4.2.22. Обеспечение создания и ведения официального сайта Института в сети 
«Интернет», а также доступа обучающихся к сети «Интернет»; 

4.2.23. Поощрение обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортив-
ной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; индивидуальный учет результатов освоения обучающи-
мися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архи-
вах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных 
носителях; 

4.2.24. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

4.3. Институт вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан, иную не противоречащую целям со-
здания Института деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

4.4. Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в сфере образования, в том числе: 

а) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, со-
ответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответ-
ствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, пси-
хофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 

б) создавать безопасные условия обучения и воспитания обучающихся в соот-
ветствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающих-
ся и работников Института; 

в) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся, работников Института. 

4.5. Институт в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке несет ответственность за: 

а) невыполнение и ненадлежащее выполнение функций, отнесенных настоящим 
Уставом к его компетенции; 

б) реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество обра-
зования обучающихся Института; 



 7 
в) жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного про-

цесса; 
г) нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмот-

ренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

д) нарушение требований к организации и осуществлению образовательной де-
ятельности; 

е) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 
4.6. Институт обеспечивает открытость и доступность информации об Институте, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, посредством ее разме-
щения на официальном сайте Института в сети «Интернет» и обновления этой инфор-
мации в установленные сроки. 

V. Образовательная деятельность 
5.1. В Институте, при наличии соответствующей лицензии, реализуются образова-

тельные программы различных вида, уровня и (или) направленности: 

- основные профессиональные образовательные программы: образовательные 
программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалите-
та, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре - и образовательные программы среднего профессионального образова-
ния – программы подготовки специалистов среднего звена; 

- основные программы профессионального обучения – программы профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы пе-
реподготовки и программы повышения квалификации рабочих и служащих; 

 - дополнительные профессиональные программы – программы повышения ква-
лификации и программы профессиональной переподготовки.  

Виды и подвиды образования, уровни  образования и присваиваемые квалифи-
кации, профессии, специальности и направления подготовки, включая их коды, опре-
деляются приложениями к лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Институт в соответствии с  действующим законодательством вправе осуществ-
лять образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
различного уровня (программам начального общего образования, программам основно-
го общего образования и программам среднего общего образования) и дополнитель-
ным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим про-
граммам), при наличии соответствующих приложений к лицензии. 

5.2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвер-
ждаются Институтом, если законодательством Российской Федерации не установлено 
иное. 

Разработанные и утвержденные Институтом образовательные программы пред-
ставляют собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации 
(в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации), который 
представляется в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), необходимых программ практик, оценочных средств,  методиче-
ских материалов, иных компонентов. 

5.3. Формы получения образования и формы обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам определяются соответствующими федераль-
ными государственными образовательными стандартами.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об-
разование по основным образовательным программам, если это допускается соответ-
ствующим федеральным государственным образовательным стандартом, может быть 
получено обучающимися как в Институте, так и вне его – в форме семейного образова-
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ния и (или) самообразования с последующим прохождением в Институте промежуточ-
ной и государственной итоговой аттестации. 

5.4. В Институте в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами и в зависимости от объема обязательных занятий педагогиче-
ского работника с обучающимися устанавливаются следующие формы обучения: оч-
ная, очно-заочная и заочная. Обучение в Институте может осуществляться в одной или 
в сочетании указанных форм с учетом потребностей и возможностей обучающихся. 

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным 
программам профессионального обучения определяются Институтом самостоятельно в 
соответствующих программах и (или) договорах об образовании.  

Допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации соче-
тание различных форм получения образования и форм обучения. 

5.5. Сроки получения общего образования соответствующего уровня и профес-
сионального образования по различным формам обучения, а также продолжительность 
профессионального обучения, с учетом применения образовательных технологий и 
особенностей отдельных категорий обучающихся, определяются соответствующими 
образовательными программами, разработанными  Институтом в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами или на основе установ-
ленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) и (или) дого-
ворами об образовании.  

5.6. Образовательные программы реализуются Институтом как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных 
программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистан-
ционные образовательные технологии, электронное обучение. 

5.7. При реализации образовательных программ Институтом может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принци-
пе представления содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

5.8. Для определения структуры профессиональных образовательных программ 
и трудоемкости их освоения Институтом может применяться система зачетных единиц.  

5.9. Учебный год в Институте для обучающихся по основным образовательным 
программам по очной и очно-заочной формам обучения, как правило, начинается 1 
сентября. Институт может перенести начало учебного года по очной и (или) очно-
заочной формам обучения, но не более чем на срок, установленный нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере образования. Для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования по заочной форме обучения, а 
также при сочетании различных форм обучения учебный год может начинаться в тече-
ние календарного года согласно календарным учебным графикам. Для обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования и основным 
общеобразовательным программам по заочной форме обучения начало учебного года 
может быть перенесено на срок, установленный нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере образования. 

Учебный год для обучающихся по любой основной образовательной программе 
любой формы обучения заканчивается согласно календарному учебному графику соот-
ветствующей образовательной программы.  

5.10. Для обучающихся в учебном году устанавливаются каникулы общей про-
должительностью, определенной законодательством Российской Федерации в сфере 
образования. 

5.11. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, се-
минаров, практических занятий, лабораторных работ, а также контрольных работ, са-
мостоятельной работы, научно-исследовательской работы обучающихся, практики, 
курсового проектирования (курсовой работы).  

Институт вправе устанавливать иные виды учебных занятий.  
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5.12. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных заня-

тий составляет 45 минут. 

Режим занятий обучающихся определяется локальным нормативным актом Ин-
ститута. 

5.13. Организация и проведение практики, предусмотренной образовательной 
программой, осуществляется Институтом на основе договоров с организациями, осу-
ществляющими деятельность соответствующего профиля. Практика может быть про-
ведена непосредственно в Институте. 

5.14. В процессе осуществления образовательной деятельности Институт осу-
ществляет контроль качества освоения обучающимися образовательной программы, 
включая текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую атте-
стацию, в том числе государственную.  

5.15. Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает оценивание 
хода и качества освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик обучающимися.  

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание промежу-
точных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохожде-
ния практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ)). При проведении промежуточной аттестации применяется следующая система 
оценки знаний, умений и навыков обучающихся: "отлично", "хорошо", "удовлетвори-
тельно", "неудовлетворительно", "зачтено" и "не зачтено". Промежуточная аттестация 
может проводиться Институтом с использованием накопительной (результирующей) 
системы оценки знаний обучающихся, учитывающей их индивидуальные достижения в 
процессе освоения соответствующей дисциплины. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся определяются учебными планами и (или) 
локальными нормативными актами Института. 

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

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных про-
грамм основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 
которые установлены локальным нормативным актом Института. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккре-
дитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией и осуществляется государственными экзаменационными комиссиями. 
Требования к государственной итоговой аттестации (выпускной квалификационной ра-
боте, государственным экзаменам, диссертации) определяются федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных программ профессио-
нального обучения,  проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификаци-
онный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ, проводится в форме, самостоятельно определяемой 
Институтом. 

5.17. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую или государственную итого-
вую аттестацию, в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
образования выдается документ об образовании и (или) о квалификации. 
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Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справ-
ка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Институтом. 

Обучающимся, освоившим образовательные программы, по которым не преду-
смотрено проведение итоговой аттестации, Институт вправе выдать документ об обу-
чении. Образец документа  об обучении и порядок его выдачи устанавливаются соот-
ветствующим локальным нормативным актом Института.  

VI. Компетенция Учредителя 
6.1. После ликвидации второго Учредителя единственным Учредителем Инсти-

тута является Общество с ограниченной ответственностью «Образовательные техноло-
гии и коммуникации».   

Учредитель обладает по отношению к Институту следующей компетенцией: 
а) утверждает принятые Советом Института изменения в Устав Института или 

Устав Института с внесенными в него изменениями; 

б) назначает ректора Института и утверждает в должности президента Институ-
та, избранного Ученым советом Института, по представлению Совета Института, при-
нимает решение о досрочном прекращении их полномочий; 

в) принимает решение о создании и (или) формирует коллегиальные органы, 
подотчетные Учредителю, и утверждает положение о Совете Института; 

г) заключает трудовой договор с ректором Института и расторгает его в порядке, 
установленном трудовым законодательством Российской Федерации, в случае наруше-
ния ректором условий трудового договора; 

д) согласовывает представленную Советом Института программу его развития; 
е) осуществляет, в пределах, предусмотренных действующим законодатель-

ством и настоящим Уставом, контроль за соответствием деятельности Института его 
целям и задачам, в том числе за использованием имущества, закрепленного Учредите-
лем за Институтом на праве оперативного управления, или приобретенного за счет 
средств, выделенных Учредителем; 

ж) приостанавливает приносящую доход деятельность Института, в случае, если 
она идет в ущерб основной деятельности; 

з) дает согласие на создание и ликвидацию филиалов; 

и) принимает, в соответствии с действующим законодательством, решение о ре-
организации и ликвидации Института, о назначении ликвидационной комиссии (ликви-
датора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Учреди-
теля, принимаются Учредителем  единолично и оформляются в письменной форме с 
соблюдением требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации 
к оформлению решений собраний.   

6.2. Институт ежегодно представляет Учредителю ежегодный отчет о поступле-
нии и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчет о результатах 
самообследования. 

VII. Управление Институтом 
7.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности.  

7.2. Органами управления Института являются: Совет Института; общее собра-
ние (конференция) работников и обучающихся Института; Ученый совет; ректор Инсти-
тута. 
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7.3. Совет Института. Общее руководство Институтом осуществляет коллеги-

альный высший орган управления – Совет Института, формируемый Учредителем. 
Срок полномочий Совета Института составляет пять лет.  

Совет Института: 
а) определяет стратегию и приоритетные направления деятельности Института, 

принципы формирования и использования имущества Института;  

б) принимает изменения в Устав или Устав Института с внесенными в него из-
менениями, представляет их на утверждение Учредителю; 

в) разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем программу раз-
вития Института; 

г) утверждает структуру Института; 
д) представляет к избранию Ученому совету Института кандидатуру президента 

Института, если Ученым советом принято решение об учреждении должности прези-
дента; 

е) определяет нормы представительства работников на конференции работни-
ков и обучающихся Института; 

ж) дает согласие ректору Института на заключение и расторжение трудовых до-
говоров с первым проректором, проректорами, главным бухгалтером, руководителями 
филиалов и представительств Института; 

з) утверждает локальные нормативные акты, определяющие порядок деятель-
ности Института, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом 
утверждаются Учредителем; 

и) принимает решения о создании Институтом других юридических лиц и об уча-
стии Института в других юридических лицах, а также принимает решения о создании и 
ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств, вносит решения о со-
здании и ликвидации филиалов на согласование Учредителю; 

к) утверждает структуру и бюджет доходов и расходов Института на календар-
ный год и осуществляет контроль за его реализацией;  

л)  дает согласие на заключение договоров купли-продажи недвижимого имуще-
ства, займа, кредита и лизинга, а также сделок по распоряжению имуществом, приоб-
ретенным Институтом за счет собственных средств, полученных от платной образова-
тельной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, последствия-
ми которых является или может являться отчуждение или обременение имущества, 
стоимость которого превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

м) осуществляет контроль за эффективностью финансово-хозяйственной дея-
тельности Института; 

н)  до представления Учредителю рассматривает и утверждает ежегодный отчет 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, а также отчет о результатах самообследования; 

о) утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Инсти-
тута; 

п) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Института 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Совет Института действует на постоянной основе, собирается не реже 1 раза в 
квартал и вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, кроме тех, которые 
относятся к исключительной компетенции Учредителя. Совет Института правомочен, 
если на заседании присутствуют более половины членов Совета Института. 

Решение вопросов, предусмотренных подпунктами а), б), в), и), к), л), н), о), от-
носится к исключительной компетенции Совета Института и не может быть передано 
для решения другим органам управления Института. Решения по указанным вопросам 
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принимаются единогласно всеми членами Совета Института, присутствующими на за-
седании. Решения по остальным вопросам, включенным в повестку дня, принимаются 
простым большинством голосов членов Совета Института, принимающих участие в 
заседании.  

При Совете Института штатным расписанием предусматриваются должности 
работников, организующих работу Совета Института и реализацию принятых Советом 
Института решений, а также осуществляющих контроль за их исполнением.  

Совет Института действует на основании положения, утверждаемого Учредите-
лем.  

7.4. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института: 

а) по представлению ректора, избирает Ученый совет Института, за исключени-
ем лиц, входящих в него по должности; 

б) принимает правила внутреннего трудового распорядка и коллективный дого-
вор;  

в) принимает правила внутреннего распорядка обучающихся, с учетом мнения 
студенческого совета и совета родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся, при их наличии; 

г) принимает Положение о комиссии по урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений, с учетом мнения студенческого совета, совета роди-
телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представитель-
ных органов работников Института и (или) обучающихся в Институте (при наличии);  

д) выдвигает в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений кандидатуры представителей из числа работников Инсти-
тута, избирает комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений; 

е) осуществляет согласование  иных локальных нормативных актов  Института, 
затрагивающих права и законные интересы обучающихся, родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и работников.  

Общее собрание (конференция) созывается ректором Института по мере необ-
ходимости, но не реже, чем один раз в три года.  

В общем собрании принимают участие работники, основным местом работы ко-
торых является Институт, и обучающиеся по основным образовательным программам. 

В конференции принимают участие представители работников, основным ме-
стом работы которых является Институт, а также один представитель студенческого 
совета Института. Нормы представительства на конференции работников Института 
определяет Совет Института. 

Представитель студенческого совета не принимает участие в общем собрании 
(конференции) работников и обучающихся Института при принятии общим собранием 
(конференцией) коллективного договора и правил внутреннего трудового распорядка.  

Избрание представителей работников и представителя студенческого совета на 
конференцию осуществляется на собраниях работников структурных подразделений 
Института и студенческого совета открытым голосованием простым большинством го-
лосов.  

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не менее половины участников. 

Решения общего собрания (конференции) принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов.  

Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколами.  
7.5. Ученый совет. Общее руководство научно-педагогической деятельностью 

Института осуществляет выборный коллегиальный орган управления – Ученый совет 
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Института, возглавляемый ректором. Срок полномочий Ученого совета - пять лет. До-
срочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины 
его членов. 

В состав Ученого совета по должности входят: ректор, президент, первый про-
ректор и проректоры Института. Остальные члены Ученого совета избираются общим 
собранием (конференцией) работников и обучающихся. В состав Ученого совета изби-
раются лица из числа научно-педагогических работников Института, а также ведущие 
российские и зарубежные научные и практические работники. В состав Ученого совета 
могут быть также избраны представители иных категорий работников и обучающихся 
Института. Избранный состав Ученого совета объявляется приказом ректора Институ-
та. 

Ученый совет принимает решение об учреждении должности президента и из-
бирает его, по представлению Совета Института; рассматривает перспективные и те-
кущие планы образовательной и научной деятельности Института, заслушивает отчеты 
об их выполнении, обсуждает крупные образовательные и научные программы и проек-
ты; проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу Института; представляет в уста-
новленном порядке к присвоению ученых званий; рекомендует к изданию монографи-
ческие работы, учебники и учебные пособия; за заслуги в области образования и науки 
присуждает премии, выдает дипломы и устанавливает другие степени отличия; решает 
другие вопросы научно-педагогической деятельности Института. 

Организация деятельности Ученого совета определяется положением о нем, 
утверждаемым ректором с предварительного одобрения Ученого совета Института. 
Заседание Ученого совета правомочно в случае присутствия на нем не менее 2/3 чле-
нов Ученого совета. Решения принимаются открытым или тайным голосованием про-
стым большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании, и 
оформляются протоколами. 

По решению Ученого совета в Институте могут создаваться Советы факультетов 
(филиалов), а также другие советы по направлениям деятельности Ученого совета, 
которым Ученый совет может делегировать часть своих полномочий. Указанные советы 
действуют на основании утвержденных ректором положений, предварительно одоб-
ренных Ученым советом Института. 

7.6. Ректор Института. Непосредственное управление деятельностью Института 
осуществляет единоличный исполнительный орган - ректор, назначаемый на долж-
ность и освобождаемый от должности Учредителем. С ректором заключается срочный 
трудовой договор сроком на пять лет. Ректор Института без доверенности осуществля-
ет полномочия, предоставленные руководителям образовательных организаций зако-
нодательством Российской Федерации.  

К компетенции ректора Института относится решение всех вопросов, не относя-
щихся к исключительной компетенции иных органов управления.  

 Ректор Института:  
а) осуществляет текущее руководство деятельностью Института в пределах 

полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом; 
б) представляет Институт во всех органах, учреждениях и организациях; 
в) в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, а также 

утвержденного Советом Института бюджета доходов и расходов, распоряжается иму-
ществом и средствами Института; 

г) заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках; 
д) издает приказы, инструкции, распоряжения, утверждает иные локальные нор-

мативные акты, обязательные для работников и обучающихся, за исключением тех, 
право издания и (или) утверждения которых принадлежит Учредителю, Совету Инсти-
тута и Ученому совету; 
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е) в соответствии с трудовым законодательством и настоящим Уставом заклю-

чает трудовые договоры, в том числе с президентом Института, и осуществляет прием 
на работу, перевод и увольнение работников; 

ж) вносит на утверждение Совета Института структуру и бюджет доходов и рас-
ходов Института на календарный год;  

з) утверждает нормы учебной нагрузки педагогических работников, в том числе 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных работников; 

и) руководит работой Ученого совета, организует работу ректората и  других ор-
ганов управления, за исключением Совета Института, а также структурных подразде-
лений Института; 

к) распределяет обязанности между проректорами Института; 
л) обеспечивает качественное проведение образовательной и научной деятель-

ности Института; 
м) обеспечивает в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования, перевод обучающихся в дру-
гие организации, осуществляющие образовательную деятельность, в случае прекра-
щения деятельности Института, либо приостановления действия или аннулирования 
соответствующей лицензии, либо приостановления действия или лишения Института 
государственной аккредитации, а также в иных случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации в сфере образования;  

н) осуществляет иные полномочия и пользуется иными правами, предусмотрен-
ными российским законодательством и настоящим Уставом. 

Ректор Института единолично принимает решения по всем вопросам, отнесен-
ным к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уста-
вом. Ректор Института вправе делегировать все полномочия, предоставленные ему 
действующим законодательством и настоящим Уставом, или их часть любому работни-
ку Института путем выдачи доверенности или издания соответствующего приказа о 
передаче полномочий. 

Ректор Института в своей деятельности руководствуется нормами международ-
ного права, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, а также решения-
ми Учредителя, Совета Института, общего собрания (конференции) работников и обу-
чающихся Института, Ученого совета, принятыми в пределах их компетенции. 

7.7. Президент Института.  

В Институте по решению Ученого совета может быть учреждена должность пре-
зидента. Президент Института, по представлению Совета Института, избирается Уче-
ным советом сроком на пять лет и утверждается в должности Учредителем. После 
утверждения президента в должности между ним и Институтом заключается трудовой 
договор.  

Порядок избрания президента определяется Положением об Ученом совете.  
Президент Института представляет Институт в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организация-
ми, осуществляет руководство деятельностью Совета Института и иные полномочия, 
установленные Положением о Совете Института. Президент Института без доверенно-
сти  действует в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим Уставом и 
Положением о Совете Института. 

7.8. Первый проректор Института. Первый проректор Института осуществляет 
через соответствующих проректоров координацию деятельности структурных подраз-
делений Института в части повышения качества образовательной деятельности, орга-
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низации разработки соответствующих планов и программ в этой сфере. Первый про-
ректор во время отсутствия ректора Института исполняет его обязанности. 

7.9. Для оперативного рассмотрения и решения учебных, научных, методиче-
ских, производственно-хозяйственных и иных вопросов образуется ректорат, являю-
щийся совещательным органом при ректоре Института. В состав ректората по должно-
сти входят: ректор, президент, первый проректор, проректоры. Ректорат действует на 
основании положения, утверждаемого ректором Института. 

7.10. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управле-
ния Институтом и при принятии Институтом локальных нормативных актов, затрагива-
ющих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников 
в Институте создаются студенческий совет и (или) совет родителей несовершеннолет-
них обучающихся и (или) иные органы, а также действуют профессиональные союзы 
обучающихся и (или) работников Института.  

Указанные советы и иные органы действуют на основании положений, согласо-
ванных с ними и утверждаемых Советом Института. 

VIII. Структура Института 
8.1. Структура Института утверждается Советом Института и объявляется при-

казом, издаваемым ректором Института. 

8.2. Институт может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, отделы, ла-
боратории, иные учебные, научные, научно-методические, производственные, админи-
стративно-хозяйственные и вспомогательные структурные подразделения, подготови-
тельные отделения. 

Институт может создавать структурные подразделения и организации, деятель-
ность которых связана с образованием и ориентирована на повышение научно-
образовательного уровня и практической направленности образовательного процесса 
(проведение силами работников и обучающихся Института научно-экспертных, консал-
тинговых и иных работ по профилю преподаваемых дисциплин; оказание помощи обу-
чающимся в их трудоустройстве, обучении и стажировках в российских и зарубежных 
образовательных и иных организациях по профилю предстоящей или выполняемой 
деятельности; реализация выпускаемой Институтом учебной, учебно-методической и 
научной литературы, иной продукции и т.п.). 

Институт в порядке, определяемом действующим законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Уставом, вправе создавать и ликвидировать филиалы, 
открывать и закрывать представительства. 

Институт имеет филиалы:  
Астраханский, место нахождения: г. Астрахань Астраханской области; 

Волжский, место нахождения: г. Волжский Волгоградской области;  

Ивановский, место нахождения: г. Иваново Ивановской области;    

Королёвский, место нахождения: г. Королёв Московской области;  

Нижегородский, место нахождения: г. Нижний Новгород Нижегородской области;  

Нижнетагильский, место нахождения:  г. Нижний Тагил Свердловской области;  

Одинцовский, место нахождения: Одинцовский муниципальный район Москов-
ской области;  

Смоленский, место нахождения: г. Смоленск Смоленской области;  

Тульский, место нахождения: г. Тула Тульской области.  
Указанные филиалы действуют на основании Устава Института и положений, 

утверждаемых в установленном порядке. 



 16 
8.3. Факультеты и кафедры являются основными структурными подразделения-

ми Института, осуществляющими образовательный процесс, проведение научных ис-
следований и научно-методической работы. 

8.4. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который несет 
персональную ответственность за результаты работы факультета. Полномочия декана 
определяются положением о факультете. 

8.5. Главными задачами кафедры являются: организация и осуществление на 
высоком уровне учебной и методической работы по одной или нескольким родствен-
ным дисциплинам, воспитательной работы с обучающимися, научной работы по про-
филю кафедры, подготовки научно-педагогических кадров и повышения их квалифика-
ции. Кафедру возглавляет заведующий, который руководит ее работой в пределах 
полномочий, предоставляемых ему положением о кафедре. 

IX. Работники Института и оплата труда 
9.1. В Институте предусматриваются должности педагогических работников, в 

том числе относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научного, адми-
нистративного, инженерно-технического, производственного, вспомогательного и друго-
го персонала. Право на занятие педагогической деятельностью и на занятие должно-
стей, предусмотренных штатным расписанием, имеют лица, имеющие необходимый 
для осуществления соответствующей деятельности уровень образования и отвечаю-
щие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.  

9.2. Комплектование персонала осуществляется Институтом самостоятельно в 
соответствии со штатным расписанием. Отношения между работниками Института и 
его администрацией регулируются трудовыми договорами. Условия трудовых догово-
ров не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

С ректором и президентом Института заключаются трудовые договоры сроком 
на пять лет.  

Проректоры принимаются на работу по срочным трудовым договорам сроком до 
пяти лет. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором, 
не может превышать срок окончания полномочий ректора. 

Замещение всех должностей педагогических работников в Институте произво-
дится по трудовому договору, заключаемому на неопределенный срок или на срок, 
определенный сторонами трудового договора, но не более пяти лет. При замещении 
должностей научно-педагогических работников, за исключением должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой, заключению трудового договора предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соответствующих должностей. Требования к педа-
гогическим работникам, права, обязанности и ответственность, иные условия труда 
определяются действующим законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Института, должностными инструкциями и (или) квалификаци-
онными характеристиками (требованиями) и (или) профессиональными стандартами и 
трудовыми договорами. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 
Заключению трудового договора с деканом факультета и заведующим кафедрой пред-
шествуют выборы. 

Порядок проведения конкурса и выборов научно-педагогических работников опре-
деляется положениями, одобренными Ученым советом Института и утвержденными 
приказами ректора Института.  

9.3. Заработная плата работникам Института выплачивается за выполнение ими 
трудовых (должностных) обязанностей и работ, предусмотренных трудовыми догово-
рами. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополни-
тельному соглашению, кроме  случаев, специально предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 
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Месячная заработная плата работника Института, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-
ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного за-
конодательством Российской Федерации.  

9.4. Ректор Института, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и в пределах утвержденного бюджета средств на оплату труда определяет формы 
и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стиму-
лирующего характера, а также размеры должностных окладов всех категорий работни-
ков. 

Порядок установления и выплаты работникам Института заработной платы, ее 
структура, а также условия установления компенсационных доплат и надбавок и стиму-
лирующих выплат определяются локальным нормативным актом Института.   

9.5. Работники Института пользуются всеми правами, социальными гарантиями 
и льготами, предусмотренными для работников образовательных организаций. Инсти-
тут обеспечивает создание необходимых условий для труда работникам Института. 

Работникам Института гарантируются права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом. Трудовые, социально-
экономические и профессиональные вопросы решаются также в рамках коллективного 
договора, принятие и реализация которого определяется законодательством Россий-
ской Федерации. 

9.6. Работники Института имеют право: 
на создание условий и обеспечение своей профессиональной деятельности; 
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Инсти-

тута, в том числе через органы управления Институтом; 
пользоваться информационными ресурсами Института, услугами учебных, науч-

ных, социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений Института в 
порядке, установленном Институтом; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 

Работники Института имеют также другие права, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовыми договорами, должностными инструкциями и настоящим 
Уставом. 

В Институте каждому участнику педагогической деятельности гарантируются 
академические права и свободы, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации, в том числе: право (в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов) выбора по своему усмотрению учебных курсов, методов 
и методик преподавания, задач научных исследований и средств их решения, а также 
право свободного доступа к информации, необходимой для обеспечения образова-
тельного процесса и проведения научных исследований. Методы и средства обучения, 
используемые педагогическими работниками, должны обеспечивать высокое качество 
образовательного процесса, развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 
творческие способности. 

Педагогическим работникам Института устанавливается сокращенная продол-
жительность рабочего времени - 36 часов в неделю - и предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск. Учебная  нагрузка и уровень оплаты труда 
для педагогических работников, в том числе относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, устанавливаются Институтом в зависимости от их долж-
ности, квалификации и специальности. 

9.7. Увольнение работников Института производится по основаниям и в соответ-
ствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
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Увольнение педагогических работников, связанное с сокращением штатов, по 

инициативе администрации допускается только после окончания учебного года, если 
иное не предусмотрено трудовым договором. 

Педагогические работники могут быть уволены при повторном в течение одного 
года грубом нарушении настоящего Устава. К  грубым нарушениям Устава Института, 
являющимся основаниями увольнения педагогических работников, относятся: 

-  дискриминация обучающихся, в том числе необъективность оценки знаний в за-
висимости от пола, возраста, расы, национальности, языка, происхождения, состояния 
здоровья, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств; 

- попытка создания политических партий и религиозных организаций (объ-
единений) в Институте и (или) вовлечения обучающихся в их деятельность; 

- нарушение норм профессиональной этики педагогических работников. 

9.8. Работники Института обязаны соблюдать Устав Института; обеспечивать 
высокое качество учебной, научной и методической работы; постоянно повышать свою 
квалификацию; выполнять правила внутреннего трудового распорядка, должностные 
инструкции, положения иных локальных нормативных актов, а также условия трудового 
договора. 

9.9. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной и другой дея-
тельности в Институте устанавливаются различные формы морального и материально-
го поощрения. 

Х. Обучающиеся в Институте 
10.1. Обучение и воспитание в Институте ведутся на русском языке.  
10.2. Прием в Институт на обучение проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 

Граждане, имеющие особые права на прием в государственные и муниципаль-
ные образовательные организации высшего образования: прием без вступительных 
испытаний, либо вне конкурса, либо пользующиеся преимущественным правом при 
поступлении, пользуются теми же правами при поступлении в  Институт. 

Институт вправе принимать на обучение иностранных граждан и лиц без граж-
данства в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

10.3. Величина и структура приема на обучение определяются Институтом само-
стоятельно с учетом требований действующего законодательства.   

Институт обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы прием-
ной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

10.4. Условия и порядок приема на обучение, в том числе сроки окончания при-
ема документов от поступающих и сроки зачисления в Институт, устанавливаются еже-
годными правилами приема в Институт. 

10.5. Прием на обучение в Институт осуществляется по личным заявлениям по-
ступающих или по направлениям юридических лиц. Перечень документов, представля-
емых поступающими вместе с заявлениями о приеме, и требования к их оформлению 
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере 
образования. Институт не вправе требовать от поступающего представления дополни-
тельных документов, не предусмотренных законами или иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.  
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Институт в обязательном порядке знакомит поступающих и (или) их родителей 

(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление обра-
зовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 
При проведении приема на конкурсной основе поступающим также предоставляется 
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

10.6. Уровень образования лиц, допускаемых к освоению основных профессио-
нальных образовательных программ, устанавливается действующим законодатель-
ством Российской Федерации.  

10.7. Зачисление в Институт для получения образования по образовательным 
программам высшего образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации осуществляется на основе результатов единых государствен-
ных экзаменов и (или) вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоя-
тельно.  

Для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидов Институт обеспечивает создание специальных материально-
технических условий и проведение вступительных испытаний в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства Российской Федерации с учетом особенно-
стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-
ровья. 

На вступительных испытаниях, проводимых Институтом, обеспечивается спо-
койная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.  

По результатам вступительного испытания, проводимого Институтом самостоя-
тельно, может быть подана апелляция. Порядок рассмотрения апелляций устанавли-
вается действующим законодательством Российской Федерации и (или) локальным 
нормативным актом Института. 

10.8. Институт осуществляет образовательную деятельность и оказывает обра-
зовательные услуги на платной основе за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом 
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собствен-
ных средств. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом Института.  

При получении Институтом бюджетных средств на обучение граждан в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, образовательные услуги 
оказываются Институтом за счет бюджетных ассигнований в пределах таких средств.  

10.9. Взаимоотношения Института и обучающегося, его родителей (законных 
представителей) регламентируются действующим законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом, приказами, распоряжениями и иными локальными акта-
ми Института, а также договором об образовании.  

10.10. В Институт для получения образования по основным профессиональным 
образовательным программам зачисляются поступающие, имеющие соответствующий 
уровень образования, наиболее способные и подготовленные к освоению образова-
тельных программ соответствующего уровня и соответствующей направленности. За-
числение в Институт осуществляется приказом, изданию которого предшествует за-
ключение договора об образовании (договора об оказании платных образовательных 
услуг).  

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 
письменной форме в количестве экземпляров, равных количеству сторон договора. В 
договоре об оказании платных образовательных услуг указываются сведения, преду-
смотренные законодательством Российской Федерации, в том числе: основные харак-
теристики образования (вид, уровень и (или) направленность  образовательной про-
граммы, форма обучения, срок освоения образовательной программы (продолжитель-
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ность обучения)), полная стоимость платных образовательных услуг, обязательства, 
права и ответственность сторон договора, основания расторжения договора Институ-
том в одностороннем порядке,  иные существенные условия. 

С поступающими, зачисляемыми для получения образования за счет бюджет-
ных ассигнований, договор об образовании не заключается. 

10.11. Обучающиеся в Институте имеют академические права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации в сфере образования, в частности, право на 
получение образования по основным образовательным программам в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами; право на обучение 
в пределах осваиваемых образовательных программ по индивидуальным учебным 
планам, в том числе на ускоренное обучение; право на получение дополнительных 
платных образовательных услуг; право на уважение их человеческого достоинства, 
свободу совести и информации; право на свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

Обучающиеся в Институте имеют право на получение образования в условиях, 
гарантирующих и обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья и безопасный 
образ жизни; на преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному 
образу жизни (здоровья) на различных уровнях образования; на инклюзивное образо-
вание, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их по-
требностей и возможностей, в течение всего срока обучения в Институте. 

10.12. Студентом Института является гражданин Российской Федерации либо 
иностранный гражданин (лицо без гражданства), зачисленный приказом ректора для 
освоения образовательной программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена, или образовательной программы 
высшего образования - программы бакалавриата, программы специалитета или про-
граммы магистратуры. Студенту выдаются студенческий билет и зачетная книжка уста-
новленного образца. 

Права и обязанности студентов и других обучающихся в Институте определяют-
ся законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными локальны-
ми нормативными актами Института. 

10.13. Студенты Института имеют право: 
а) получать знания, соответствующие современному уровню развития науки; вы-

бирать факультативные и элективные учебные  дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого Институтом; 

б) осваивать наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модуля-
ми) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Институте, в установленном  им поряд-
ке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременно осваи-
вать несколько основных профессиональных образовательных программ; 

в) обучаться в установленном порядке по индивидуальным планам, в том числе 
ускоренно обучаться в пределах осваиваемой образовательной программы, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Института; 

г) участвовать в формировании содержания своего образования при условии со-
блюдения требований федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования или среднего профессионального образования в порядке, уста-
новленном локальным нормативным актом Института. Указанное право может быть 
ограничено условиями договора, заключенного между студентом Института и физиче-
ским или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования 
и последующем трудоустройстве; 

д) бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учеб-
ной, производственной и научной базой Института; 
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е) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Института; 

ж) участвовать в установленном законодательством порядке через органы 
управления Институтом и студенческие общественные объединения в обсуждении и 
решении важнейших вопросов деятельности Института; 

з) принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, се-
минарах, симпозиумах, представлять к публикации свои работы, одобренные Ученым 
советом Института или решением кафедры, в том числе в изданиях Института; 

и) переводиться для получения образования на другую форму обучения в Ин-
ституте в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
образования; 

к) обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке; 

л) создавать студенческие отряды и участвовать в их деятельности, а также в 
волонтерском движении и волонтерских проектах. 

Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы время и 
без ущерба для освоения образовательной программы и выполнения индивидуальных 
учебных планов совмещать получение образования с работой на предприятиях, в 
учреждениях и организациях.  

Студенты Института имеют также иные академические права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Ин-
ститута. 

10.14. Студенты и иные обучающиеся в Институте обязаны добросовестно овла-
девать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотрен-
ные образовательной программой или индивидуальным учебным планом, посещать 
предусмотренные учебным планом и (или) индивидуальным учебным планом и распи-
санием учебные занятия и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; со-
блюдать Устав Института, правила внутреннего распорядка обучающихся, иные ло-
кальные акты Института по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе приказы и распоряжения администрации; уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников Института; бережно относиться к иму-
ществу Института; выполнять иные обязанности, установленные законами Российской 
Федерации и (или) договором об оказании платных образовательных услуг. 

10.15. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человече-
ского достоинства студентов и других обучающихся. Применение физического и (или) 
психического насилия к обучающимся не допускается. 

За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, науч-
но-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности для 
обучающихся в Институте устанавливаются различные формы поощрения. 

За неисполнение и нарушение Устава, правил внутреннего распорядка обучаю-
щихся, приказов и распоряжений и иных локальных актов Института по вопросам орга-
низации и осуществления образовательной деятельности, студенты и другие обучаю-
щиеся несут ответственность в порядке и в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. К ним могут быть применены меры дисциплинарно-
го взыскания, вплоть до отчисления из Института. До применения к обучающемуся ме-
ры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисления, Институт должен затребовать 
от него письменное объяснение по факту дисциплинарного проступка. Дисциплинарное 
взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не 
позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающе-
гося, нахождения его на каникулах, в академическом отпуске, отпуске по беременности 
и родам или отпуске по уходу за ребенком. 
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10.16. Отчисление, восстановление и перевод обучающихся производятся в по-

рядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и ло-
кальными нормативными  актами Института.  

Основания и порядок отчисления определяются законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и Положением об отчислении и восстановлении обу-
чающихся Института. 

Обучающийся в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере образования имеет право на восстановление для обучения в Институте при 
наличии свободных мест в течение пяти лет после отчисления из него по инициативе 
обучающегося или по иной уважительной причине, но не ранее завершения учебного 
года (семестра), в котором обучающийся был отчислен. Порядок и условия восстанов-
ления обучающегося, отчисленного из Института по неуважительной причине, опреде-
ляются локальным нормативным актом Института. За восстановление с обучающегося 
взимается плата в размере, устанавливаемом Институтом. 

Перевод из Института в другую образовательную организацию производится в 
порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

10.17. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучаю-
щимся в Институте в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере образования, предоставляется академиче-
ский отпуск, а также отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами. 

10.18. Трудоустройство выпускников Института, успешно завершивших освоение 
основных профессиональных образовательных программ, осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Институт информирует обучаю-
щихся о положении в сфере занятости населения, содействует им в заключении трудо-
вых договоров с предприятиями, организациями и учреждениями. 

XI. Финансово-хозяйственная деятельность и имущество Института.  
11.1. Институт в соответствии с федеральным законодательством в сфере обра-

зования оказывает российским и иностранным гражданам, предприятиям, организаци-
ям и учреждениям платные образовательные услуги в соответствии с выданной ему 
лицензией, ведет научные исследования и разработки и осуществляет иные, необхо-
димые для обеспечения образовательной и научной деятельности виды деятельности: 
осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность, в том числе копирова-
ние носителей информации, в целях обеспечения образовательного процесса и обуча-
ющихся учебными и методическими изданиями; организует деятельность общежитий и 
столовых (буфетов) в целях обеспечения проживания и (или) питания обучающихся и 
(или) работников Института; осуществляет деятельность, связанную с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий, в целях выполнения требова-
ний федерального законодательства в сфере образования об использовании при реа-
лизации образовательных программ различных образовательных технологий, в том 
числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

11.2. Институт самостоятельно, в пределах предоставленных ему действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом прав, осуществляет 
финансово-хозяйственную, в том числе предпринимательскую и иную приносящую до-
ход деятельность, определяет порядок использования своих средств, включая суммы, 
направляемые на оплату труда и материальное стимулирование работников. 

В целях обеспечения, организации и осуществления образовательной и научной 
деятельности Институт в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, вправе  вести приносящую доход деятельность, в том числе предпринима-
тельскую деятельность, а именно: осуществлять деятельность в области права; роз-
ничную торговлю, в том числе торговлю книгами; осуществлять операции с недвижи-
мым имуществом, в том числе инвестиционную деятельность; осуществлять судебно-
экспертную деятельность; принимать участие в других учреждениях и организациях, в 
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том числе образовательных; приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, 
имущественные и неимущественные права. 

Институт может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку она служит достижению целей, закрепленных в настоящем Уставе, и соот-
ветствует этим целям. 

Учредитель  вправе приостановить приносящую доход деятельность Института, 
идущую в ущерб его образовательной и научной деятельности. 

11.3. Финансирование Института осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством за счет предоставления платных образовательных и иных услуг, а 
также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

Источниками финансирования деятельности и формирования имущества Ин-
ститута в денежной и иных формах также являются: единовременные поступления от 
Учредителя; выручка от реализации товаров, работ и услуг; дивиденды (доходы, про-
центы), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; дру-
гие, не запрещенные законом поступления. Институт вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансо-
вые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юриди-
ческих лиц, а также использовать банковский кредит. 

Величина финансовых поступлений на содержание Института должна обеспечи-
вать возмещение материальных и приравненных к ним затрат на оказание соответ-
ствующих профилю Института услуг (работ), развитие Института, создание необходи-
мой материально-технической базы, формирование средств на выплату заработной 
платы, социальное развитие и материальное стимулирование работников в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.  

11.4. Права Института на имущество, в том числе закрепленное за ним Учреди-
телем, и порядок распоряжения имуществом определяются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

Сделки, на совершение которых в соответствии с настоящим Уставом требуется 
получение согласия Совета Института, заключаются после получения такого согласия.  

Институт вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 
11.5. Институт без согласия Учредителя не вправе совершать сделки, возмож-

ными последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, за-
крепленного за ним Учредителем, либо имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Институту Учредителем.  

Институт несет ответственность по своим обязательствам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

XII. Международное сотрудничество 
12.1. Институт осуществляет международное сотрудничество с образователь-

ными и другими зарубежными учреждениями и организациями в области высшего об-
разования, научной деятельности посредством заключения договоров по вопросам об-
разования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и в иных формах, в частности, посредством: 

участия в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися, 
педагогическими и научными  работниками; 

разработки и реализации совместных образовательных программ и научных ис-
следований, а также проведения конгрессов, конференций, симпозиумов и других ме-
роприятий; обмена учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней 
основе; 

участия в сетевой форме реализации образовательных программ; 
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осуществления совместных фундаментальных и прикладных научных исследо-

ваний в сфере образования, а также консалтинговых и иных работ, в том числе по зака-
зам иностранных организаций; 

участия в международных программах совершенствования высшего образова-
ния; 

проведения иных мероприятий, не запрещенных законодательством. 
Институт в целях совершенствования образовательного процесса и научной де-

ятельности, качества подготовки обучающихся и в порядке, предусмотренном законо-
дательством, вправе образовывать и участвовать в деятельности неправительствен-
ных международных организаций; создавать с участием иностранных партнеров  струк-
турные подразделения (центры, лаборатории и другие подразделения); заниматься 
внешнеэкономической деятельностью, направленной на развитие международных кон-
тактов. 

12.2. Денежные средства, полученные Институтом в результате международной 
деятельности, расходуются на выполнение задач, определенных настоящим Уставом. 

XIII. Учет и отчетность 
13.1. Институт в соответствии с действующим законодательством осуществляет 

оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую и 
бухгалтерскую отчетность по установленным формам, представляет Учредителю еже-
годный отчет о поступлении и расходовании средств. 

13.2. Должностные лица Института несут установленную  законодательством  
Российской Федерации ответственность за искажение государственной отчетности. 

13.3. В целях обеспечения внутреннего контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности Совет Института по представлению  ректора Института утверждает аудитор-
скую организацию или индивидуального аудитора.  

XIV. Реорганизация и ликвидация Института 
14.1. Институт реорганизуется или прекращает свою деятельность на основании 

и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

14.2. Реорганизация Института осуществляется по решению Учредителя. По 
решению Учредителя Институт может быть преобразован в автономную некоммерче-
скую организацию или в фонд. 

Институт считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создавае-
мых в результате реорганизации. 

При реорганизации Института в форме присоединения Институт считается ре-
организованным с момента внесения в единый государственный реестр записи о пре-
кращении деятельности присоединяемого юридического лица.  

14.3. Ликвидация Института влечет его прекращение без перехода в порядке 
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. 

Ликвидация Института может быть осуществлена либо по решению Учредителя, 
либо по решению суда.  

Ликвидация Института считается завершенной, а Институт считается прекра-
тившим свое существование с момента внесения сведений о его прекращении в еди-
ный государственный реестр юридических лиц. 

При ликвидации Института денежные средства и иное принадлежащее ему 
имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляются 
на цели развития образования. 
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XV. Локальные нормативные акты Института

15.1. Деятельность органов управления Института, его структурных подразделе-
ний, работников, обучающихся регламентируется настоящим Уставом и следующими 
локальными нормативными актами, разрабатываемыми в соответствии с действующим 
законодательством:

15.1.1.  Положением о Совете Института;

15.1.2. Положением об Ученом совете Института;

15.1.3. Положением о ректорате Института;

15.1.4. Положениями о структурных подразделениях Института: факультете, ка-
федре, лаборатории, управлении, отделе, центре, филиале, представительстве и дру-
гими;

15.1.5. Правилами внутреннего трудового распорядка и правилами внутреннего 
распорядка обучающихся;

15.1.6. Положением о порядке замещения должностей педагогических работни-
ков;

15.1.7. Положением о конкурсной комиссии и порядке проведения конкурса на 
замещение должностей научных работников;

15.1.8. Положением об оплате труда работников;

15.1.9. Коллективным договором;

15.1.10. Положением о студенческом совете;

15.1.11. Ежегодными Правилами приема в Институт;

15.1.12. Порядком оказания платных образовательных услуг;
15.1.13. Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

15.1.14. Положениями об организации обучения по индивидуальному плану, в 
том числе ускоренного обучения;

15.1.15. Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся;

15.1.16. Положением о переводе обучающихся;
15.1.17. Положением об отчислении и восстановлении обучающихся;
15.1.18. Положениями об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) обучающихся по основным профессиональным обра-
зовательным программам;

15.1.19. Положением о Комиссии Института по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

15.1.20. Правилами пользования библиотекой;

15.1.21. Типовыми должностными инструкциями педагогических и иных работни-
ков Института;

15.1.22. Иными локальными нормативными актами, регламентирующими поря-
док образовательной, научной и иных видов деятельности Института, предусмотрен-
ными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

15.2. Локальные нормативные акты Института не должны противоречить насто-
ящему Уставу.

Ректор Н.А. Жильцов
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