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1. Общие положения

1,1, Автономная некоммерческая образовательн€ш организация
высшегО образования <ВоРонежскиЙ экономико-правовой
институт) (далее институт) является не имеющей членства некоммерческой организацией,
созданной для осуществления целей, предусмотренных
настоящим Уставом
и не имеющей извлечение прибыли в качестве основной
цели своей
деятельности, не распределяюЩей этУ прибыль между
учредитеJUIми.
1,2, Полное наименование Института на
русском языке: двтономная
некоммеРческаЯ образовательная организациrI высшего
образования
<ВоронеЖский экономико-правовой институт).
сокращенные наименов ания Института на
русском языке: дноо во
<<Воронежский экономико-правовой инст"rуrп,
Аноо во nBэПИ), ВЭПИ.
полное наименование Институтч
английском языке: дutопоmочs
"u Education <<Vоrопей
Non-Profit Educational Organization of Higher
Economic
and Law Institute>.

Vо

сокращенное наименование Института на английском языке:
дNоо
(VEPI>.
тип Института - образователъная организация высшего образования.
Организационно-правовая форма Института aBToHoMHalI

некоммерческЕUI организация.

1,з, Институт создан в резулътате
преобразования

реорганизации

в

форме
МуниципаJIьного образователъного
r{реждения
<воронежский экономико-правовой институт), зарегистрированного

ПостановлениеМ Главы местного самоуправления
Острогожского района
Воронежской области от 25 марта 1ggg.одu м 150
и явJUIется его полным
правопреемником.
1.4. Институт руково дствуется в своей
деятельности Конституцией
Российской Федерации, Граждан ским кодексом Российской
Федерации,
Федеральным законом (Об образовании
Федеральным
законом (о некомм
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федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постаноВлениямИ Правительства Российской Федерации по вопросам
образования, норматиВными правовыми актами
ф.д.р-"rrur* органов
исполнительной власти, законами И иными нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муницип€UIьными правовыми
актами В сфере образования, настоящим Уставом и лок€UIьными
нормативными актами Института.

1.5. Институт является юридическим лицом

с

момента

его

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам
этиМ имущесТвом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, бытъ истцом
и ответчиком в суде.
1.б. Институт создается без ограничения срока деятельности.
1.7.институт имеет самостоятельный балансо вправе в установленном
порядке сткрывать счета, в том числе валютные, в банках и иньrх кредитных
организациях на территории Российской Федерации и за её пределами.
1.8. Институт имееТ печать со своим полным наименованием, бланки,
штампы, а также собственную эмблему.
1.9. Государство не несет ответственности по обязательствам
института. Институт не несет ответственности по обязательствам
государства.
1.10. Институт используеТ имущество дJUI целей, определенных в
уставе. Институт вправе заниматься приносящей доход деятельностью,
необходимой для достижения общественно-полезных целей,
Ради которых он
создан.

1.1 1.

Эмблема Института

)
эмблема Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования <<воронежский экономико-правовой институт)
представляет собой рисунок, изображающий контур здания, несущими
конструкциями которого являются заглавные буквы (Э> и (П),

расположенные под портЕrлом эпохи классицизма и стоящие на фундаменте с
надписью ((ВЭПИ).

|.l2. Институт обладает искJIючителъным правом

исполъзOвать

собственную эмблему в рекJIамных и иных целях, а также
разрешать такое
использОвание ДругиМ юридическиМ и
физическим лицЕIм на договорной
основе.

1 .

13. МестО

ГосУДарственной

нахождениЯ Института

регисТрации,
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|.l4. Место

нахождениrI Института (юридический адрес): зg4Oзз,
г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 119 А.
1.15. Институт имееТ В своей структуре следующие филиалы, Не
являющиеся юридическими лицами, наделяющиеся имуществом,
}п{итываемом на балансе Инстиryта:
1.15.1. ФИЛИал Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования <<Воронежский экономико-правовой
институТ)) в г. Липецко созданнЫй приказом от 17.03.2003 Jф 34 <<О создании
филиалов>. МестО нахождениlI филиала: 398055, Липецкая область,
г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, дом }lЪ 5б. Полное наименование
филиала: Филиал Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования кВоронежский экономико-правовой
институт)) в г. Липецк. Сокращенные наименования филиала: Филиал дноо
ВО <Воронежский экономико-правовой институт) в г. Липецк, Филиал
АНОО ВО (ВЭПИ) в г. Липецк, Филиал ВЭПИ в г. Липецк.
|.15.2. Филиал Автономной некоммерческой образовательной
организациИ высшего образования <Воронежский экономико-правовой
институТ> в г. Орёл, созданнЫй приказом от 25.05.2004 м 84 <О создании
филиалоВ>>. МестО нахождеНия филиала: 3020З8, Орловская область, г. Орёл,
ул. Раздольная, д. 105, пом. 5. Полное наименование филиала: Филиал
Автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образованиЯ <<ВоронежскиЙ экономиКо-правовоЙ институт)
г. Орёл.
Сокращенные наименования филиала: Филиал Аноо во <Воронежский
экономико-правовой институт) в г. Орёл, Филиал Аноо во <BЭПИ> в
г. Орёл, Филиал ВЭIIИ в г. Орёл.
1.15.3. Филиал Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования <Воронежский экономико-правовой
институТ> в г. Россошь, созданный приказом от 17.03.2003 Ns 34 <<О создании
филиалов>. Место нахождения филиала: 39б650, Воронежская область,
Россошанский район, г. Россошъ, УЛ. Пролетарская, д. 84. Полное
наименование филиала: Филиал Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования <воронежский
экономико-правовой институт> в г. Россошь. Сокращенные наименования
филиала: ФилиаЛ АноО ВО <Воронежский экономико-правовой институт)) в
г. Россошь, Филиал Аноо во <BЭПИ) в г. Россошь, Филиал ВЭПИ в
г. Россошь.
1.15.4. Филиал Автономной некоммерческой образователъной
организации высшего образования <Воронежский экономико-правовой
институт>) в г. Старый Оскол, созданный приказом от |7.о3.2оо3 NЬ З4 (о
создании филиалов>. Место нахождения филиала: 309514, Белгородская
область, г. СтарЫй Оскол, ул. ЛенИНо, Д. 59. Полное наименование
филиала:
Филиал Автономной некоммерческой образовательной организации высшего
образованиЯ <<ВоронежскиЙ экономиКо-правовоЙ институт) в г. Старый

в

оскол. Сокращенные

4ноо

наименов ания филиала: Филиал
во
<1Воц9неЖскиЙ экономико-правовой институт)) в'ь-"етарыfl.Осколr- Ф-идиа;I
АНОО ВО <BЭПИ) в г. Старый Оскол, Филиал ВЭIЦД в
арЬМ О-скол,

г:,
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1.16. УчредиТелямИ ИнституТа являюТся: Иголкин Сергей Леонидович,
Иголкина Галина Владимировна, TTIecTaKoBa Галина Николаевна, Иголкин
Иван Сергеевич.

|.|7. УЧредители не

ИНСТИТУт

отвечzIют

по

обязателъствам Института, а
не отвечает по обязателъствам своих rIредителей и созданньIх

Институтом юридических лиц.
1.18. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Института.
1.19. Учредители Института моryт пользоваться его услугами только на
равных условиях с другими лицами.
I.20. Институт в интересах достижения целей, предусмотренных
НаСТОЯЩИМ УСтавоМ, может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы, сохраняя самостоятельность и права
юридического лица.
|.21. ИНСТИТУт имеет право совершать как в Российской Федерации,
так и за пределами государства сделки и иные юридические акты.
|.22. ИНСтитУт вправе заниматься приносящей доход деятельностью:
|.22.1. Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадровых;
|.22.2. оказание
копироваJIьно-множительных услуг,
тиражирование улебных, Учебно-методических, информационноаналитических и других материалов;
I.22.3. Осуществление физкультурной
физкультурнооздоровительной деятельности.
|.2з. Институт вправе заниматься приносящей доход деятельностью
ЛИШЪ ПОСТОЛЬкУ, поскольку это служит достижению целей,
рпди которьrх он
создан и соответствует указанным целям, при условии, что вся пол}ченнЕuI
прибыль булет направляться на удовлетворение уставных целей, а также на
обеспечение функционирования Института.
1.24. Право на осуществление образовательной деятельности возникает
у ИнстИтута С момента ПОJý/чения соответствующей лицензии. Институт
имеет право на выдачу своим выпускникам документов установленного
образца об образовании И (или) о квалификации после поJryчениrI в
vстановленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по
соответствующим аккредитованным укрупненным группам направлений
подготовки и специЕLпьностям.

и

|.25.

В Институте

реаJIизуются р€вличные по срокам и уровню
основные и дополнительные образовательные программы при н€Lличии
соответствующей лицензии. Образовательные про|раммы опредеjulют
содержание образования. Содержание образования должно содейстliовать

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от
расовой, национЕtльной, этнической, религиозноЙ и социалъной
принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов,
способствовать реаJIизации права обуrающихся на свободный выбор мнений
и убеждений,
обеспечивать рЕlзвитие способностей каждого человека,
форм_ирование и р€ввитие его личности в соответствии с--приIiяты-ми,в",Gемье

И

обществе духовно-нравственными

и

социокулЬТУР"НТriЙи ,':iёfiнýСтядли.
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Содержание профессионЕtльного образова ния и проф ессионаJIьного обуrения
должно обеспечивать получение квалификации.
|.26. Институт самостоятелен
формировании своей структуры.
институт может иметь в своей структуре р€вличные структурные
подр€lзделения,
обеспечивающие осуществление
Институтом
образовательной деятельности (филиалы, представительства, отделы,
факультеты, центры, кафедры, курсы, наrIно-исследовательские,
методические и уrебно-методические подразделения, лаборатории, уrебные
и у"rебно-производственные мастерские, уrебные базы практик, выставочные
з€UIы, библиотеки, музеи, студенческие, спортивные клубы и
др.).
1.27. Структурные подр€вделения Института, в том числе филиалы и
представительства, действуют на основании настоящего Устава и положениrI
о соответствующем структурном подр€Lзделении, утверждаемого в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.

в

2. Предмет, цели и виды деятельности
2. 1.

Предметом деятельности Инстиryта являются:

2.|.1. Подготовка

высококвалифицированных кадров по
образовательным программам высшего образования, образователъным
IIроцраммам среднего профессион€tльного образования, основным

про|раммам

профессионЕtльного обуlения,
Дополнительным
общеобр€Iзовательным программам, дополнитедьным профессионЕUIьным
программам в соответствии с потребностями общества и государства,
\цовлетворение потребностей личности в интеллекту€шьном, культурном и
нравственном р€tзвитии;

2.|.2. Реализация образовательной деятелъности

по

образовательным программам высшего образования, образователъным
программам среднего профессион€tльного образования, основным

про|раммам профессион.tльного обуrенияо

Дополнительным
общеобрЕвовательным программам, дополнительным профессион€tльным

программЕIм;

2.|.З. Реализация фундаментЕUIьных и прикJIадных на)лно-

Есследователъских работ;

2.|.4. Накопление, сохранение

Iryльтурных и на5rчных ценностей общества;

и

приумножение нравственных,

2.|.5. Распространение современных на}п{ньж знаний среди
ЕаСеЛеНИrI, ПОВЫШеНИе еГО ОбРаЗОВаТельного и культурного
уровня, в том

ЕIисле осуществление профориентационной
работы;

2.1.6- Содействие р€lзвитию образования на современной нау.rной,
Еа}п{но_методиIIеской и информационной базе;

2.|.7. Участие в международных, межрегионаtлъных процраммах

экономико-правового и информационного р€lзвития;
2.1.8. Поддержка международных и межрегионztльных связей в
области экономики и права, а также социально-поjйТййёскйх,наlк;,, '. .., '-

-/
aё/rHq м
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f]

t",

.9.

7

Организация обуrения обучающ ихся, в том числе
иностранных граждан, инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями
2.|

здоровья;

2.1-10. Воспитательнм деятельность, проведение физкулътурноспортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий.
2.2. основной целью деятелънOсти Инстиryта является окЕIзание
услуГ пО образователъным программам высшего образования и научнаrI
деятельНость, В тоМ числе В сфере экономики и бухгалтерского учета,
анаJIиза и аудита, финансов и кредита, менеджментq юриспруденции, права
и организации социального обеспечения, информатики, психологии и
улравления.
2.3. Щелями деятельности Института также являются:
2.3.|. оказание услуг по образователъным про|раммам среднего
профессион€lJIьного образования, основныМ програмМам профессион€Lлъного
обутения,
Дополнительным
общеобразовательным
программам,
дополнителъным профессионаJIъным программам, в том числе в сфере
экономиКп и бухгаптерского rleTa, анаJIиза и аудитц
финансов и кредита,
\rенеджмента, юриспруденции, права и организации соци€Lпьного
.]о еспечения, информатики, психолог ии и
управления;
2.з.2. Выполнение закЕвоВ
наrIные исследов ания и
разработки для физических и юридических лиц на основе договоров,
контрактов и соглашений;
2.з.з. Осуществление на}ruIных исследований, направленньIх на
решение актуЕtльных проблем и исполъзование полr{енных результатов в
образователъном процессе;
2.з.4. Создание для работников
Обl^rающихся Института
1,словий для ре€Lлизации творческого и интеллектуаJIъного потенциалаi
2.3.5. Развитие научных и педагогических школ;
2.з .6. Развитие материЕtлъно-технической базы Инстиryта.
2.4. основным видом деятельности Института является
образовательнЕuI деятелъность по образовательным программам высшего

на

и

образования.

2.5.

.Щругие виды деятельности Института:

2.5.1.

ОбразовательнЕUI деятелъность по образовательным
црграммам среднего профессион€lJIъного образования, дополнительного
образования детей и взрослых, допол""rео""ого профессион€lльного
образования;

2.5.2. Производство, тиражирование и

реЕtлизациrl
а!,диовиЗуалъноЙ продукции и компъютерного программного обеспечения;

2.5.З- Организация проведения социслогических исследований,

создание социологической службы;
2.5.4. ОРГаНИЗаЦИЯ и проведение семинаров, лекций, симпозиумов,
хонференций, выставок, лекториев, благотворительных и иных ан€шогичных
мероприятий;

lk- Е
Jз "lrl/па
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2.5.5. оказание дополнительных усJrуг в области экономики,
права, технологий, внешнеэкономической деятельности, проведениrI

правовых, экономических экспертиз;
2.5.6. Проведение научно-исследовательских
работ для сторонних
организаций;

2.5.7. Выполнение аналитических на}чно - исследователъских
работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;

2.5.8. Инновационная деятельностъ, тиражирование и внедрение,
в том числе наr{ных разработок, изобретений и рационЕrлизаторских
trреложений;
2.5.9. ВыполНение рабоТ с архивными документами;

2.5.10. оказание информационных,

консулътационных,
(методоЛогических)

он€UIитических,

справочно-библиографических, методических
услуГ
рамках осуществления Инстиryтом

В

образовательной и на)п{ной деятельности;

2.5.||. оказание услуг, связанных с разработкой, изданием и

распространением печатной уrебной, уrебно-методологической, нау.rной,
вкJIючм аудиовизуальную, продукции (у.rебникио
1^rебно-методологические
пособия и матери€шы, лекции, на}п{но-}чебные журн€tлы, технические
условия и т.п.);
2.5
Осуществление издателъско-полиграфической
Jеятельности в соответствии с профилем деятельности Инстиryта, издание
науrной, методологической, справочной литературы
иной печатной
продукции, В том числе содержащей резулътаты наl^rной деятелъности
Института;
2.5.|3. оказание услуг по экспертизе у,rебников и иной
1^lебной

-12.

и

.rитературы;

2.5.14. Организация И проведение стажировок и практик в
российской Федерации и за рубежом, направление на Ъбу,r.r"е за пределы
территории Российской Федерации;

2.5.|5. Сдача

ш[ущества;

в

аренду, наем, недвижимого

и

движимого

2.5-16. Осуществление международного сотрудничества по

Еаправлениям, соответствующим профилю деятельности Инстиryта;
2.5 .l7. Организация международных меропри ятиiа;

2.5.18. Организация медицинской деятельности при

нЕtличии

соответствующей лицензии;
2.5.|9. Организация питаниrI обу^rающ ихая;
2.5.20. КонсалтИнговые и аутсорсинговые
услуги.
2.6.
соответствии
ФедеральныМ законоМ ((об образовании в
Российской Федерацип>
Федера-гrъным законом
некоммерческих
организациях) Илститут вправе осуществлять предпринимательскую

В

с

и

(О

Jеятельность лишь постолъку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан и соответствует указанным целям, создавая дJUI
.--,.l;.,"r, la:l:л..г"

v,,,, .. '.-'.,.''j.

ts
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осуществления данной деятельности хозяйственные
общества или участвуя в
них.
2.7. Институт опредеJuIет состав, объем и порядок защиты
сведений,
составлЯющиХ коммерЧескуЮ тайнУ и интеллекту€Lльную
собственность
Института, и имеет право требоватъ от сотрудников соблюдение
установленньIх правил их сохранности.'Институт и его сотрудники обязаны
обеспечивать коммерческую тайну, а также информацй,
сохраняемую
патентным лицензированием и авторскими правами.

2.8. Институт осуществляет защиту государственной тайны
J'

информации

в

пределах

своей

\

L

и

компетенции.

2.9. Институт вправе совершатъ все действия, Не противоречащие

законодательству Российской Федерации.
3. Управление

Инстиryтом

Органами управлениrI Института явJuIются:
Общее собрание rфедителей - высший орган
управлениrI
1нститута;
з,|,2, Ученый совеТ - коллегИалъный орган
управленияИнститута;
3.1.з. Ректор - единоличный исполнительный орган Инстиryтаi
3.1.

a
J .1.1.

з.1.4. Совет факулътета

-

коллегиалъный орган факультета
}fuститута;
з.1.5. СовеТ филиала - коллегиальный орган
филиала Инстиryта;
3.1.6. Конференция работников и Обу.rающй"." - коллегиальный
орган Института.
3,2, ПолномочиrI, компетенция, порядск назначенияlизбрания членов
В состаВ и порядоК прекраЩения полномочий/выхода членов
из состава

органов, ук€ванных в п. 3.1. настоящего Устава,
процедура проведения
сбраний И принrIтия решений указанными органами определяются
Еастоящим Уставом и/или положен иями об
указанньIх органах,
!твержденными Общим собранием r{редителей Инстифа.
з.з. Общее собрание уrредителей, как высший оргаЕ
управлениrI
1lнститута, обладает следующими компетенциями:
з,з,1, Определение приоритетных направлений
Шнститута, принципоВ формирОваниЯ И использованиrIдеятелъности
имущества
Института;
Ш}ry,

з.з.2. Принятие Устава Инстиryтао изменений и
дополнений к
принятие

Устава Института в новой рЪдч*ц"r;
3.з.з. Определение порядка приема В состав
утредителей и
пскjIючение из
состава ее уIредителей;

3.з.4. Принятие решений

о

и

реорганизации
ликвидации
н€tзначении ликвидационной комиссии (ликвидатора)
и об
пверждении ликвидационного баланса;
3.3.5. Утверждение аудиторской
, ..0рганIд}ации . . "или
__
1ЕивидуЕlлъного аудитораИнститута;
,
,.
'. ,' . ,
ir,, .
[iнститута,

о

L#4
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м

10

з,з,6' Формирование состава Ученого

совета Института в
;оответствии с настоящим Уставом
и досрочное прекращение полномочий
ч--lенов Ученого совета Института;
з.з.7. Назначение ректора Института,
досрочное- ,,рекращение
его
^'
rОJноМочий по предстаВлениЮ
Ученого

й"'.rirуr;,
"ou.iu
з.з.8. Утверждение финансового
плана и годового
,Ъститута на к€шIендарныЙ

отчета
год и внесение изменений в него;
з,з,9, Создание филиалов и открытие
представительств Института;
з.з.10. Принятие
об
y"u"r""
решения
В ДРУгих организациrIх;
з,3,11, Утверждение Правил ,p".ru
в Институт в соответствии с
- е]"1ствуЮщиМ
законодателъством Российской
Федерации;

з.з.12. Определение размеров, порядка
чр едителями

-"

i

r

и

сроков внесения

имущественных взносов в Инстиryт;
з,з,l з, Утверждение бухгалтер.*оt
(финансовой)

lОГаМ КаJIеНДаРНОГО ГОДа;
3 ,З

.14.

,:"эедителей>>,
-:кl/лЬТета>>,

Утверждение Положения

(об общем собрании
(о Совете

Положения (об Ученом совете)),
Положения
Положения <о Совете
филиала>>, Положения <О

:

.ботников и обучающихся);

_

1

lттогах

отчетности по

J;3-1 #jfl,"^еНИе

Конференции

ОТЧеТОВ

Ученого совета и ректора Института

з,3,16, Формирование Совета
факулътета, Совета филиала,
:, :нференции
рабоr""оо" i до.роrное прекращение полномочий.
З'4' ОбЩЗ
лСОбРаНИе Уrр.д"r.лей проводится в соответствии с
<<об
общЪ,
собрании учредителей> не
-:"-тоlкением
реже трех р€Iз в год.
:rа, ВРемя, место проведения
Обще;"ъйр;;",
уrр.оителей определяются
-_:;тором
Института.

:

з.5. Участниками Общего собрания

учредителей являются все
едители Института.
3.6. Общее собрание
у{редителей проводится по требованию
- iIнициативе одного
ректора,
из учредителей Института.
3,7, Требование о проведении
общего собрания учредителей подается
,;: _ОР}, который должен в течение
пяти рабочих дней после его полrIения
: -,]омить лицо, заявившее
требование, о назначении общего
собрания
-:е]ителей, либо направить
ему мотивированный отказ.
,,,

ч_:

З.8. Порядок оповещения
участников общего собрания учредителей
-:_-,1зводится путем
уведомления о проведении собрания. Уведомление
: j J. времени
о
^высылаются
и месте
проведения
Общего
собрания
-,l fругим инициатороу
адрес.rаждо"о учредителя заказным ректором
писъмом в
"
-..]j;.;.";:".. 14 РабОЧИХ дней до дur, .rро".д."ия
Общего собрания
_

3.9. Общее собрание
учредителей проводится в очной
-_,,осование
форме. очное
предполагает личное
участие учредителей для обсуждения и
-].1нlIтия
решения по пунктам повестки дня.
3.10. общее собрание
учредителей считается правомочным, если на
-; : Присутствуют более половины
его учредителей.

l

lз

Цfu

/,

Jl

11

Ь+;iй:ь.ХХтlнЦщ:,.йх,#ffi

3,12, Голосование на Общем .обрчrп""
"ж:;ъ-ж,#омочным,
у"р.о"rЪr.t'о.'уi".твляется
по
принципу: один r{редитель - один голос.

3.13. Решение

на

Общем собрании у.rредителей принимается
болъшиНствоМ голосоВ }пIредителей, присутствующих
на Общем собрании

lчредителей, В случае
равенства голосов решающим является голос
Председателя Общего собрания
у.rредителей.
з.l4. Вопросы, предусмотренные пунктами з.3.1. - 3.з.11.,
з.з.l7.
_:носятся к исключительной компетенции
Общего собрания 1^rредителей,
:-шение по указанным вопросам принимается
единогласно учредителями,
_эисутствующими на Общем собрании
учредителей.
,:

3,15. ОбтlIее собрания
учредителей ведет Председателъ собр ания- один

j \чредителей,

избранный

большинством

голосов

от числа

присутствующих
-_: Общем собрании
учредителей. Протокол собрания
секретарь
: _-браниЯ, избранНый больШинствоМ
"Ъд.,
голосоВ из- присУтствующих
-'Г-'-J
на Общем
: _,брании
учредителей.

3,16, Решения Общего собрания
учредителей, итоги голосования
_--ормляются протоколом' который .rод.r"a"rвается
Председателем и
: :\ретарем

Общего собрания учредителеЙ.
З,l7, ЕСЛИ ОДИН ИЛИ НеСКОЛЪКо вопросов, предложенных
для включения
: rOB.CTKY Дня Общего собрания
учредителей, не относятся к компетенции
,irцего собрания учредителей
не соответствуют требованиям
_;,iствующего законодательства Российской
Федер ации,данные вопросы не
:._']ючаются в повестку дня.

iп,

_,

3.18. Институт не вправе осуществлять выплату
вознаграждения
,3нам высшего

органа управления за выполнение ими возложенных
на них
_ чкций, за искJIючением компенсации
непосредственно
расходов,
- r qзанных С
)пIастием в работе высшего органа управлен ияинститута.
з,19' Ученый совеТ Института является
коллегиаJIьныМ органом и
_ ,:\1ируетсЯ В соответСтвиИ
С Положением (об Ученом совете),
, ,;ерждённым О_бщим собранием учредителей Института.
Срок полномочий
. .эного совета Институru aоaruuляет
пять лет.
з,20, Количественный состав Ученого совета
не должен состоять менее
::',:

I1З

ДеВЯТНаДЦаТИ ЧЛеНОВ.

з.2l. К компетенции Ученого совета Института
относится:
з.21.1. Представление на
рассмотрение общего собрания
.:е_]ителеЙ вопросоВ, связанных с созданием,
ликвидацией
*

филиалов,
структУрных подр€lзделений Института;
з.21.2. Принятие решения о создании,
ликви дации,реорганизации
: -JCJp Института;
]

-,

:

зJ ставИтельстВ и

з.2|.З. Создание постоянных и временных

комиссий,
":,бходИмых дJUI организации работы Ученого совета Института;
з,21,4, Создание и утверждение состава
консультативных органов:
совета, научногО совета,
'lо]ичеСкогО
редакционно-издательского
совета;

,/3

rr#

.!/i

|2

по

з.21.5. Рассмотрение предложений
лицензированию
_аправлений подготовки (специальностей);
з.21.6. Утверждение Положений, касающихся организации

_эиемноЙ кампании, учебной, учебно-методической, воспитателъной,

\чно-исследовательской работы и кадровой политики Инст итута;
з.21.7. Избрание по конкурсу на замещение вакантных должностей
. ]\чно-педагогических работников согласно законодательству и Положению
_f

iJ порядке проведения конкурса на замещение вакантных
должностей
_эофессорско-преподавательского состава), Положению (о порядке
_:оведения конкурса на замещение вакантных должностей научных

:,ботников>>;

з.21.8. Избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами на
_::{оВании Положения <о выборах деканов
факультета)) и Положения <<о
. :.,_iорах заведующих кафедрами>;
з.21.9. Представление к ученым званиям профессора и доцента
- _ _]асно Положению (о
порядке представления к ученым званиrIм
-: эфессора и доцента);
з.21.10. Присвоение звания Почетного профессора, Почетного
_ , _-:тора Института, ходатайство о присвоении Почетных званий Российской
- -:ерации И рассмотрение представления к государственным и иным
- : :),{I,1ЯМ, ГОСУДаРСТВенным,
правительственным и отраслевым наградам;
з -21.1 1. Рассмотрение кандидатур председателей Государственной
_

,:;\{енационной комиссии И представление их к
_,.lномоченный орган;

з-21-12. Утверждение отчетов Итоговой

:),1енаЦИОННЫХ КОМИССИЙ;

]

и

утверждению

в

Госуларственной

з.2т.lз. Рассмотрение и утверждение новых учебных планов;
з.2|.14. Рассмотрение планов и утверждение отчетов об
учебно: JJI,IЧеСКОЙ, нау{но-Исследовательской и воспитательной
работе
-:lilTyTa;
-:

_

з.2|.l5. Согласование годовых планов научной

]1тута;

деятелъности

з.21.16. ОбсуЖдение вопросов о трудоустройстве выпускников;
з.21-17 . Решение вопросов внешнего сотрудничества в области
- _ : -_{еГО профессИон€lJIьногО
и высшего образования, науки и научно. : эfовательской деятельности;
3.21.18. Принятие решений о предоставлении творческих

-

-

-,ков;

-:- _,:T\IT€

-

_

з.2|.l9. Решение о переносе срокоВ начаJIа учебного года
и (или) в отдельных филиалах;

з.2|.20. Обсуждение вопросов, связанных с

_-НЧескоГо

саМоУПраВления'

ПреДЛожений

в

р€lзвитием

обУчаюшдИхQЯ

По

" --:шенствованию учебного и воспитательного процессов;
з.21.2|. Рассмотрение Других вопросов, предусмотренных

,

_:.dением <об УченоМ совете)) и связанных с деяТельностью Инститчта.

/з

м
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:j. Ректор - единоличныЙ исполнительный орган Института,

,_;iаемый Общим собранием
учредителей Института
: ,боту по трудовому договору на срок
до пяти лет.
З.2З. Ректор в пределах своей компетенции:
З.2З.1 . Руководит деятельностъю Института;

з,2з,2. Без доверенности представляет

й".r"rут в

эI{дическими и физическими лицами;

-.

и принимаемый

на

отношениrIх с

з.2з.з. Распоряжается средствами, ресурсами и имуществом
. ___СТИТУТа, заключает и подписывает
от
Института договоры, не
_-

:

о

"r""й

тивор ечащие законодательству Российской Федерации

з.2з.4. Определяет И контролирует систему
;

управленшI

-:]С.IЬНостъЮ Института, утверждает структуру I,1нститута,
штатное
:-:*IIсание, должностные инструкции сотрудников Инститра,
положения,
,_:::ОЩИеСя организационно-Правовой
деятельности Инстиryта, вкJIючЕUI
- _.lожениrl О структурныХ подр€LзделениrIХ
Института,
_

-

_

\аЛЬные акты, регламентирующие
деятельность Института;

а также

Другие

з.2з.5. Утверждает Правила внутреннего трудового
_:авила внутреннего распорядка обучаюшдихся и иные распорядка,
внутренние

_

_

::\'Менты Института, регламентирующие его
деятельность;

з,2з,6, Утверждает основные профессионаJIьные образовательные
] граммы,
реаJIизуемые Институтом;
з.2з.7. Издает прик€вы, распоряжения, выдает
доверенности на
- _ .-]ставЛение интересов
Института, в том числе с правом передоверия;
з.2з.8. Оrкрывает в учреждениях банка
расчетный и иные счета;
з.2з.9. Имеет право первой подписи платежных
документов,
-:

_ .:.r, \I€HToB

' чения

бухгалтерского учета и отчетности;

з.2з.10. Определяет размеры

в Институте;

и

порядок оплаты стоимости

з,2з,1 1, Осуществляет прием и
увольнение работников Института,
-.,l]IeHlIeT к ним меры поощрения
и взысканиrI;
з.2з.12_ определяет условия оплаты Труда сотрудников
Института
: - -'ЭТВеТСТВИИ С ПОЛОЖеНИеМ <Об ОПлате труда, матери€шъном
и морЕLльном
-, ]"1\-.-IИРОВаНИИ);
_

з,2з,|з, Осуществляет плановые и иные проверки
деятельности
: ,.:}loB Института.
з,24. Исполнение всех или части своих обязанностей
ректор на
- - зании своих приказов и
распоряжений вправе передавать другим
: _' _:lI.IKaM Института.
з,25, СовеТ факулътета явJUIется коллеги€шьным
органом Института.
з,26. Щеятелъностъ Совета
факультета регулируется Положением <<О
,: _ е факулътета), утвержде"""rй ОЬщим .obpu"".M
з,27,
состав Совета факулътета u*од",учредителей.
декан, заведующие

В

_

-эа\{И,
t

,

представителИ
научно-Педагогических

: _,"

"ьтета, родители (законные представители) несовершеннолетних

1;,ОЩИхся.

обучающиеся

работников,

Срок

полномочий

Советафакультета

- один

год.

rи-/

}3 "urlftlrп/

,1l

|4

З.28. Общее собрание учредителей утверждает Положение <<О Совете
фаКУЛЬТета>. Состав Совета факультета утверждается прикЕtзом ректора по
I[редставлению декана факультета.
З.29. Совет факулътета в пределах своей компетенции:
З.29.|. Рассматривает проблемы состояниrI
организации
образователъного и воспитательного процесса, принимает по ним решения;
З.29.2. Рассматривает 1^rебные планы
основные
шрфессион€Lпьные образовательные программы;
З.29.З. Осучествляет планирование наrIно - исследователъской
, повышение кваJIификации работников;
З.29.4. Осуществляет текущий контроль за 1^rебно-методической,
тельной и наrIно-исследовательской работой кафедр факультета;
З.29.5. Заслушивает отчеты декана и других должностных лиц по
состояния учебно-методической, воспитательной и наrIной работы

и

и

:lакультете;

З.29.6. Рекомендует кандидатуры

на

замещение должностей

чньIх и педагогических работников;
З.29.7. Обсуждает и выдвигает кандидатуры на присвоение r{еных

Совет филиала явJuIется коллегиЕtльным органом

3.З0.

филиала

3.31.

Совета филиала реryлируется Положением (О
'Цеятельность
филиала>>, утвержденным Общим собранием )пrредителей.
З.З2.
состав Совета филиала входят: директор филиала, его
, заведующие кафедрами, представители научно-педагогических
обуrающиеся филиала, родители (законные представители)
етних обl^rающижся. Срок полномочий Совета филиала - один

В

,

з.зз. Совет филиала формируется решением общего собрания

Состав Совета филиала утверждается прик€tзом ректора.
З.З4. Совет филиала в пределах своей компетенции:
з.34.1. Рассматривает и представляет на утверждение ректору
структуру филиала;
з.з4.2. Рассматривает и представляет на утверждение Ученому
Института предложения по открытию новых направлений подготовки
стей) в филиале;
з.з4.3. КоордИнируеТ работУ пО совершенствованию улебной и научно-исследовательской работы в филиале, ан€uIизирует и
.

итоги учебной, 1^rебно-методической работы филиала

за
(или)
и
учебный год, а также итоги практики обучающихсяi
з.з4.4. Систематически ан€UIизирует информацию о качестве
обобщает и pacпpocTpaluleT опыт нововведений в области
образовательного процесса;
З.З4.5. Рассматривает отчеты заведующих кафедрами;
.

,'.,,,];,]: i:,9 .],,l],;,;

.-'l:'-,-,'j :i',I

NH-,L

"аа/rц

]l.ii]|:

l5

0вете

3.34.6. Рассматривает дополнениlI и изменения Положения <<о
филиала> и выносит их на утверждение Общего собрания

едителей;
З.З4.7. Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью

3.35. Конференция работников и обучающихся Инстиryта является
орган ом уrтравлен ия Института.
З.З6. Щеятельность Конференции работников и обучающихся, его
компетенция, срок полномочий, регулируется Положением (о
работников и обучающихся), утвержденным Общим
учредителей Института.
З.З7. Состав Конференции работников и обучающихся формируется
собранием учредителей со сроком полномочий три года.
З.38. КОНфеРеНция работников и обуlающихся Института созывается
собранием }чредителеЙ Института по мере необходимости, но не

1разав5лет.

З.З9. Конференция работников и обуrаrощихся Института состоит из
наrIно-педагогических работников, административно, 1.чебно-вспомогательного состава и других работников, а
представителей обуrающижся) родителей (законных

из

,) несовершеннолетних

обучающ

ихQя Института.

3.40. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию
и обучающихся Инстиryта, нормы представительства всех
работников и обуlающихся Института, а также сроки и порядок
и работы Конференции работников и обуrающихся Инстиryта

Общим собранием учредителей Института с

з.41.

всех категорий работников и обучающихся.

yt{eToм

к

компетенции Конференции работников и Обl^rающихся
аналиЗ И рекоменДация к принятию Общим собранием

приоритетных направлений деятельности Инстиryта,

хдение проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового

правил внутреннего распорядка обlчаюrцихся.
з.42. Заседания Конференции работников и обучающихся Института
цредседательствующий, избираемый простым большинством голосов
Конференции работников И Обl^rающихся Института. Решения
работников и обучающихся Института считаются принятыми,
за них проголосов€lJIо более 50 процентов делегатов, присутствующих
:, _;ференции работников и обучающихся Института, при явке не менее
третьих списочного состава делегатов Конференции работников и
Института
з.4з. Форма голосования (открытое, тайное) опредеJUIется делегатами
обуrающихся Института, если иное не
работников
законодателъством Российской Федерации и настоящим

и

3.44. Решения оформляются протоколами Конференции работников и
Института.
l]'']'., ;r]",],l",l* }i,\
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з.45. В целях учета мнения
обучающ ихся)
-]е,]ставителей) несовершеннолетних
родителей (законных
обучающихся
и педагогических
:,jотников по вопросам
управления
и
при принятии лок€шьных
- :\Iативных актов, затрагивающих
их
права
и законные
интересы, По
----^.rр.оставителей)
-,1циативе обулающихся,

,..]ffiннолетних

родителей 1.uпо""ir*

обучающихся

и

педагогических работников ;

з,45-1. Могут быть созданы
студенческие советы, советы
: -,Iтелей (законных представителей)
-,: иные органы.
обутающихся
Порядок создания, "..о"ф-еннолетних
принципы
"JоМочия

ЭТих

'-ffi'#u""o,

'

_

1'

,

деятелъности, состав и
оПреДеляЮТся положен ИЯМИ,
ПриниМаеМыМи
й","",уru
утверждаемыми Общим собранием

органоВ

и

4. Образовательные программы

1'

в

ОбРаЗОВаТеЛЪНаЯ
ДеЯТеЛьность
trfuстиryге осуществлrIется в
_зетсТвии С лицензией, выданНой
уполНомоченным органом. JIицензирование
- : \ JaPcTBeHH*' аККРеДИТаЦИЯ
ОбРаЗОВаТеЛЪНОй

Ь.у*..r*".,

д.rr.rr""о.."
:ЯJке, установленном законодателъством
Российской
Федер ации.
Содержание

r

1.2.

образования Ъ.rр.о"ляется
- _ ]ерсТВенныМи
федеральными
, : -арственными образоваТелъныМи сТанДарТаМи' федеральныМи
требованиями) образовательными
: - :,ботанными
соответствии
требованиями Ж,."жн1

_'

i

",_]ii]::"""'"

в

с

ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ стандартов,
профессион€lJIъных

-+,3, Образовательная

_:

,",i
:]

(государственном

деятельность

в Институте ведется на
русском

языке Российск"И Ъ.оЪрации)

ОТеЛЬНЫМ ПРОГРаММаМ.
-1,4, ИнституТ вправе

t] В

по всем реализуемым

реаJIизоВыватъ образовательные программы
по
профессионалъного образЬв
ания:
ТР:вн]М
+.4. l.
профессион€lJIъное образование;
4.4.2. |Rелнее
Высшее оЪр*о"uние бакалаuриат;
4.4.З. Высшее образование - магистратура;

,

:*-..оЩиМ

4.4.4. Высшее образование
"vУ.-vDСLЛЛЕ

r -,a1]I]кации.

_.,,]u],

п(
ПОДГОТОВКа

кадров

высшей

РеаЛИЗУет образователъные программы
по следующим

^#::"""'
4.5.1*il'##.:rllТ.":ННваниедетейивзрослых;

4.5.2. Щополнительное .rрЬ6..."он€lJIъное
образование.
:,6, Институг
разрабатывает
образовательные
-;, _"с}lоналъного
программы среднего
-aооruaтствии
и высшего

_

-

образоuur*

l

с

::рсТВенныМи образователЬныМи
сТанДарТаМ И
]Зi]НЬIх

федералъными

И сrrеТоМ сооТВетсТвУющиХ
-.
осДоВнъIх образователънЬIх
програММ профессионЕшЬнъD(
. : -: -:РТОВ. Иные
образователъные
про|раммы самостоятельно
- _ .=l]атываются
и утверждаются Lfuстиryтом.

trJ-

l_?

l

чйЙrrчо

2е
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4.7. ПР" РеаlтиЗации образовательных программ Институт вправе
ЕСПОЛЬЗОВаТЬ различные образовательные технологии, в том числе
a-IeKTpoHHoe обучение, дистанционные образовательные технологии.

4.8. ИНсТиТУт может реапизовывать образователъные программы как

Еitr_\lостоятельно, так и посредством сетевых форм их ре€tлизации.

4.9. При реаJIизации образователъных про|рамм в Институте может
ШримешIТься форма организации образовательноЙ деятельности, ocHoBaHHalI
Еа модульном принципе представления содержания образовательной
Ерограммы и построения учебных планов, использованиJI соответствующих
йразовательных технологий.
4.10. Использование при реаIIизации образовательньIх программ
IетОДОВ И Средств обучения и воспитаниrI, образователъных технологиЙ,
ЕtЕосящих вред физическому или психическому здоровью обу"rающихся)

rшрещается.

В

Институте все виды образовательных услуг, в том числе
fРе.]ОСТаВЛЯеМЫе В рамках федеральных государственных обр€вователъньrх

4.1l.

ЕГdЕДарТОВ, осуществляются

на основе

полной

компенсации

затрат на
физическими и (или)

пбlчение с заключением письменного договора с
Ерщическими лицами.
4.\2. СтОимость предоставляемьrх Институтом образовательных услуг
trЕТанаВЛиВается с }п{етом работы на принципах самофинансированиrI и
Еt_uоокупаемости на договорной основе.

5. Научная деятельность

5.1. Институт осуществляет фундамент€чIьные,

поисковые,
:.]JОЛОГические, прикладные научные исследования, которые являются
_,:-звной частью подготовки бакалавров, магистров,
научно-:
-;lОГИЧеСКИХ КаДроВ высшеЙ квалификации, переподготовки и повышения
. _-. ;tфикации других специ€шистов.
5.2. ИНСтитУТ планирует свою научную деятельность в соответствии с
-. :эд.дёнными в
установленном порядке научными и научно-техническими
-: ,lа\Iмами или договорами, а инициативные поисковые исследования - в
. " _зетствии с тематическими планами, утверждёнными Ученым советом
- : _IIтута. ГIланы определЯются направленностью (профилем)
подготовки
.]ющихсЯ с учётом состояния и перспектив р€Iзвития в соответствующих
' .;Тях науки, техники, культуры, кадрового обеспечения, матери€Lльных и
: =:НсоВыХ ВоЗМожностей.
5.з. В целяХ повышениЯ эффектиВности научных исследований,
,::LIIения
-.
сроков создания и внедрения инноваций моryт создаваться, в
-:,.оВленном
порядке, гибкие организационные формы: научные, научно-: _.lЗtsОДственные коллективы И
центры, совместные предприятия с
-::ественными и зарубежными партнёрами, кооперативы,
товарищества,
_: -.lЫ
научного и технического творчества учащейся молодёжи,
__

: _-II1ации.

rpd-/L

]J "rфury
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5.4. р аботУ науIныХ коллектИвов, выполняющих исследов
анияпо плану

координирует проректор по научно-исследователъской
работе.

Научно-исследовательск€ш

работа явJшется правом и
научно-педагогических работников.
5 .6.
Научны е
исследования,
прово димые
в
Институте,
за сч ёт собственных средств, грантов ср едств, пол}чаемых
зь]гIолнения хозяйственных дого.воров
р€lзличных фондов, в том числе
научного
и социЕtльного р€lзвитиrl, банковских кредитов,
5.5.

средств, поступивших на

выполнение на}чно-

работ и услуг по договорам с закЕвчиками, в том числе

Средства из фондов научного развития моryт выделяться на
ение фундамент€uIьных
исследований, проводимых ITо решению
совета Института, направленных на создание Наlлrной базы
8.
Научная и науIно-методическ€uI
продукция подр€вделений
является интеллектуальной собственностью Института, которой
обеспечивает необходимую право вую и коммерческую з ащиту На
подрЕвделения Института распространяются права, которыми
нау{ные организации.
5.9. Щля пропаганды результатов исследов анийи
разработок Института
7

шодразделениrI:

5.9.1. Организуют международные, всероссийские,
регионалъные,
научно-технические
симпози)rмы,
другие
конференции,
, семинары, выставки и приним€lют в них }п{астие;
5.9.2. ПроводяТ маркетиНговые исследования, выпускают и
специutльные рекламные изданиrI.
l0- Науrные подразделения Инстиryта (науrно-исследовательский
центры, лаборатории и Т.Д.) принимают )лrастие в обеспечении
процесса, используя для этого различные
формы - чтение
курсов, спецкурсов, руководство науrной
работой обуrаюшдихся
п:lпtlсании курсовых
и ВЫгý/скных
квалификационных
р абот
научной работой аспирантов, привлечени е Обу,rаю
щихся и
к тематическим наrIным исследованиям ит.д.

и

б. Права, обязанности, ответственность
работников

и обучающихся Инстиryта

Трудовые и соци€lJIъно-эко, номические отношения в Институте
настоящим у ставом Федеральным Законом (об образо,вании
Федерации>>, другими законами и нормативно- правовыми
Российской Федерации, а также л ок€tJIьными нормативными
актами

бl.

В Институте предусматриваются должности:

6.2.|. Педагогических и на)чных
работников, которые относятся к
;]е-]агогическим работникам ( педагогические
работники относятся к
- преподавательскому составу);

tJ

ц
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6.2.2. Административно-управленческого,

го,

инженерноадминистративно-хозяйственного, уrебно-вспомогательного,
и иного персонала, осуществляющего вспомогательные

Права, обязанностИ

И

ответственность административноинженерно-технического,
административно-

6.3.

, учебно- вспомогательного, медицинского и иного персонапа,
_]ествляющего
вспомогателъные
функцииl

}станавливаются

Российской Федер ации, Уставом Института, Правилами
трудового р аспорядка Института, должно стными инструкц иями
)
договорами И иными локЕLпьными нормативными актами

!ля

6.4.
-

Jвого

педагогических

и научных работников перед

заключением

дого, в ора проводится
ко.нкурсный
отбор пр етендентов
с действую,щим законодателъством Российской Федерации

в

На учно_ педагогические раб отники Института имеют право:
6 5 1 Быть избранными в состав Ученого совета;
6 5 2. участвова ть в обсуждении вопросо в деятельности Института
органы управления Института;
-|
6.5 .J пользоватъся б иблиотекой, информационными
фондами
услугами уч,ебных, на учных и других по дразделений Ин,ститута ,,
6 5 .4 в ыбирать методы и средства обучения, проведения на
учных
наиболее
полн о
отвечающие
их
индивидуаIIьным
и обеспечивающие высокое качество образователъного и
б.5.

процессов;

5.5. Выполнять работу

по

совместителъству на любьrх
как в Институте, так и в других организациях в соответствии с
РоссийсКой Федерации, использовать р€}зличные
формы
квалиф, икации;
6.5.6. Участвоватъ (в том числе на основе со вместительства) в
деятельности, осуществляемой в любой
6.

форме;

обжал ова,тъ приказы и распоряжения ректора Института в
законодательством Российской Ф едерации порядке
Наlлrно_ педагогические работники Института обязаны:

6.5 7

6 6

с облюда ,тъ

положения
настоящего
Устава,
Правил
трудового распорядка, выполнять решения органов
управлениrI
1

6.6.2. обеспечивать высокую эффективность
рЕВВиватъ

у

способности;

обу.rающихся

6

высокии уровенъ
в них обучаю, щихся
6,6.4.

педагогического

самостоятельность, инициативу,

и
методические исследования,
содержания образования,
активно

Реryлярно повышать квалификацию,

проходить

переподготовкувсоответствиисдействующими

,tЗ

,{rd

-/,

,*ф*r

,u)
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]i{одательством Российской
., -;т\,рный
уровень;

_

_,

Федерации, повышать

профессионалъный

и

6.6.5. Работатъ над созданием
учебных пособий,
: ]_]ИЧеСкого обеспечения образовательного учебников,
процесса;
6.6.6. Активно внедрять новые методы обуrения,
средства

* -,:ЗIIЗации познавательной деятельности обучающихся,
совершенствоватъ
- - .]'I\' инДиВиДУалъной саМосТоятельной
обУчающИХсЯ;
работы

_

_
_

6.6-7. Укреплять связи учебного процесса

с

6.6.8.

и

-;]-_'ЬныМ ДисциПлинаМ' ВесТи .rрофор"енТациоНнУю

работУ;

Содействовать демократизации

:-:]ВаТеЛьногО и воспиТательноГо процесса.

практикой по
гуманизации

1,7,

Научно-педагогические рабътники имеют права
и обязанности в
-:::ствиИ
,
С законодательствоМ О науке И государСтвенноЙ
На}п{но_
, ,: .еской политике.

-

" К обУчающиМся ИнститУта оТносяТся сТУДенТы' ЭксТерны'
В
ЗаЧИСЛеННЫе ПРИКаЗОМ
РеКТОРа для обучения по
r,::::):__"ОРЯДКе
- ::: j_]ьным программам высшего и среднего профессионаJIъного
-.

_

:-,-

";Я,

СЛУШаТеЛИ, В УСТаНОВЛенном порядке
зачисленные прик€lзом

_,::"Я, Lтудентам выдается студенческий
билет и зачетная книжка
: .-,:{ого образца.
:

-:

ОбlчаюrциесяИнститута имеют право:
Ё_i. 1]. 1. Получать
знания, соответствующие современному
уровню

ь,1].2. Посещать все виды
учебных занятий в Институте;
о.1].З. Обучаться по индивидуальному
учебному плану;

-

"

a.1].-+. Пользоваться библиотекой,
информационным фондом,
,' .,чебньж, наr{ных и других структурных
подр€вделений Института;

r

]].5. Приниматъ участие во всех видах

научно-

работ, конференциях, симпозиумах, публиковать свои
,''] _'::-:io_I""
: ]],1 чIIс.lе в изданиях Института;

,1ц4

,13

,/"фflrq ,tl
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6.12.6. Перейти с одной образовательной программы на другую;

6.12.7. .Щосрочно сдаватЬ зачеты, промежУточные зачеты и

, --].lеНЫ при выполнении всех требований,
- , ,:а\Iмой по данной дисциплине (модулю);

6.12.8.

предусмотренных

рабочей

С целью

повышения качества знаний пересдавать
* _-:1п.Iины (модули) на более высок},ю оценку. Пересдача проводится в
- . 1-ке. предусмотренном локаJIьными актамиИнститута;
6.12.9. УЧаствовать через общественные организации и органы
, ::.-ения Института в обсуждении и
решении важнейших вопросов

* ;

-

=._ьности Института;
6.12.10. Обжаловать приказы и распоряжения ректора Института в
- ; -::е. Yстановленном законодательством
Российской Федерации.

:

:- ,|

1З.

Обучающие Института обязаны:

6.1з.1. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего
Аноо Во (ВЭПИ>> и филиаJIов и иных локаJIьньж

:,я.]ка обучающихся

:,;iвных

актоВ
по
вопросам
организации
и
осуществления
- .ззтельной деятельности;
6,|З.2. ЩОбРОСОВесТно осваивать образовательную программу,
:
*ять индивидуальный учебный план, в том числе посещать
]-, - :],1отренные учебным планом или индивиду€шьным учебным планом
, -:,З заня^гия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
,

-.-,]"тЬ

j

задания|,

данные

, _ :]те:ьной программы;

-

педагогическими

в

работниками

рамках

6.1з.З. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
- .: - ЬСя к нраВсТВеНноМУ, ДУХоВноМУ И физическомУ р€IЗВиТию И
: зершенствованию;

6,|з.4. Уважать честЬ

:

и

достоинство Других Об5..lающихся и

-,:i:OB Института, не создавать препятствий для получения образования
l,: об\,чающимися;

6.1з.5. Бережно относиться к имуществу Института.
_ -1. Иные обязанности обучающихся
устанавливаются Федеральным
от 29 декабрЯ 2012 г. J\Гl 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Ё

-

-.i]1))l

-:

ИНЫМИ

феДеральными

законами,

договором

об образовании.

- - r. За неисполнение или нарушение Устава, Правил
:

-:.з обУЧающижсЯ

-,.зIыХ

внутреннего

АноО Во (ВЭПИ> и филиаJIов и иных локЕUIьных
актоВ пО вопросаМ организациИ И осущестВлениЯ

::_е,lЬнОй деятеЛьности к обуrающимся могут быть применены меры

- , i, Обуlающимся Института может предоставлятъся академический
з порядке и по основаниям, которые установлены федеральным

'

;lсПоJниТельноЙ

власти, осуществляющим

функции

по выработке

зенной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере
- ::...1Я. а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
" ]1 _]о достижения им возраста трех лет в порядке,
установленном
"

_

_: :

l

:_

_

, :: .

_bl\Il{

ЗаконаМи.

}*л1

lз //фrц

я,а
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6.|7. об1^lающимся Института предоставляется право перевода в
- _.f
образовательную организацию в порядке, установленном
]ераlьным законодательством и локаJIьными актами Института.
6.18. Обутающимся предоставляется академическое право на
шрение за успехи в 1,.rебной, физкультурной, спортивной, общественной,
. _,:. научно-технической, творческой, экспериментальной
и
: :,:Iонной деятельности Института.

-

IIrIr шество, финансово-хозяйственная деятельность Института

7.1. Институт самостоятельно' В пределЕlх, предоставленных

еМУ,

законодательством Р,осс,иискои Федерации и настоящим
-,:- ев о существляет финансо во
х озяйственную деятельность.

Т-]. Инстиryт может иметъ в собственности, на
условиях аренды,
езJногО пользования и иных законных оснований, здания" строения,

::..:.l. зе},Iельные участки, оборулование, инвентарь, денежные
Е иное имущесТво. Сдача в ареЕДУ Институтом закрепленньIх за
::: _ов собственности, а также земельных участков, осуществляется
-: - ::_:.\ Па с согласия высшего органа управленияИнститута по ценам,
-

-]

, ; ],lог\-т быть ниже цен, сложившихся на рынке.

Ьституту принадлежит право собственности на денежные
Е}цлцество И иные объекты собственности, переданные ему
.

и юридическими лицами в форме Дор?, пожертвования или по
на продукты интеллектущIьного и творческого труда,
, :_: :iз\.lьтаТом деятельности Института, а также на доходы от
- зятеJьности, в то м числе от оказания образо,
вательных услуг и

i на эти доходы имущество и иные объекты собственности.
I[шrглrгуг имеет право:
""4.tr. Выступать в качестве арендатора, арендодателя,
лшщ-,-gшп_ ссудополучателя
имущества.
Владеть, полъзоваться и
_:I1надлежощим емч имуществом, д енежными средствами (,в
iшостранной ва"пюте ) в порядке, определяемом законодательством
: - --рации и настоящим Уставом;
Прлrобретать имущественные и личные неимущественные
-

-,_{

:

:. ,: обязанности, закJIючатЬ договоры и иные сделки с
и физическими лицами на основании и в порядке,
o}l законодательством Российской Федер ации;
_: ^lэе:оставлять за счет собственных и привлеченных средств
.1

-

: :j.

_;]зIlческим лицам ссуды, займы;

_;::-_ных

органиЗационно-правовых

форм;

- r ]:;tB.-TeKaTb средсТва юридических и физических лиц с их
;
, :. :-;.я за.]ач Института, финансирования его программ;
э -, ---._п3,ть в
5:_ст\
качестве поручителя по обязательствам

2з

- 5. Источниками
финансирования Института

: :i, яВЛяЮТся:

в

денежной

7.5.1. Имущественные и денежные взносы со

- : -,:ТСJеЙ]

и

иных

стороны

7.5.2. Щоходы от платной образовательной деятельности;
7.5.З. Щоходы от сдачи имущества в аренду;
7.5.4. Щоходы от финансово-хозяйственной, издательской, научно;-оВатеЛЬскоЙ и иноЙ приносяЩей доход деятельности, в соответствии
с
"_-_i_цл{мУставом;
7.5.5. ,.Щобровольные и безвозмездные взносы, пожертвования и
'
' ' :'-ения оТ оТечесТВенных и зарУбежных ЮриДическиХ и
физических лиц;
7,5.6. Щолгосрочные и краткосрочные кредиты
,uйr"r;
"
7.5.7 - !ругие, не запрещенные Законом поступления.
-,6. Щоходы
финансово-хозяйственной деятелъности
иные
- '- ],-Iения использ)aются
Институтом только в уставных целях и не
- - ;.iiaT ПерерасПреДелению МежДУ
УЧреДиТеляМи и ДрУГиМи лиЦаМи.
,7. Финансово-хозяйственная деятельность ИнЪтитуrа не является
"__эI,1нимателъской, поскольку поступающие от нее доходы направляются
эазвитие образования, улучшения матери€tJIьно-уrебной базы,
_ : :]пенствования организации образовательного процесса.

от

и

-.8. Институт имеет счета в банковских
и Других

кредитных
, : "iIЗ?ЩИЯХ для осущестВления всеХ видоВ
кредитныХ
И
расчетных,

: -::{совых операций, в том числе ваJIютных.
7,9, ИнСтитут, в предеЛах имеющихся источников
финансирования,
,__1:вок, премий
;

и других мер

матери€шьного стимулирования, а также
l-ры
должностных
окладов
(ставок) всех категорий работников (без
-_
_ -:.-оВ"Тения предельных
размеров должностных окладов (ставок) согласно
- _-,,{\ению <об оплате
труда, материальном и мор€шьном стимулировании).
7,10, ИнститУт осуществляет иные права, несет иные обязанности
на

-

_

-

_зениИ и В порядке, предусмОтренноМ законодательством Российской

]:_jЭ&ЦИИ.

8. Учето отчетность и контроль в

Инстиryте

8.1. ИнституТ осущестВJUIеТ бухгалтерский И налоговый
)лет,
ffоводстВуясь ФедеральныМ законоМ (о бухгалтерскоМ yleTe)
и
&]OговыМ кодексоМ Российской Федерации. Срокй предоставлениrI

,шZЦIТерской и налоговой отчетности
устанавливаются в соответствии с
_: _ _в\ющим законодательством Российской Федерации.
8,2, ФорпШ статистиЧеской отчетности, ад)еса, сроки и порядок ,D(
- -:_ ],СТaвJIениII
устulнавJIивается органами государствеrшой статистиIс{.
8,з, Контроль за соблюдеrпдем фrананЬово-хозяйствешlой
д4сциIIJIины
" _есТВJтuIется соответств}тоIIцпд4 федералrьrъпла и
регионапьнъiми орI-€IнаN4и в
. * _,:-\ cвopж полпrомо.пдl.

4J

аl,?''-,/ъ

р

,rфr",r/ tl)

24

8.4. Контроль за деятельностью Института осуществляют

его

уIредители либо самостоятельно, либо путеМ привлечениrI независимого
аудита.

9.

Ликвидация и реорганизация Инстиryта.
внесение изменений в Устав

9.1. Устав Института в новой редакции) а также внесение изменений в
Устав утверждаются Общим собранием уrредителей Институте и
РеГИСТРируются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Решение о реорганизации и ликвидации Инстиryта принимается
ОбЩИМ собранием 1"rредителей Института
порядке, установленном
НаСТОЯЩИМ Уставом и деЙствующим законодательством Российской
Федерации.
9.З. ИНСтитут прекращает свою деятельность по решению Общего
собрания у^rредителей, принимаемому единогласно всеми rIредитеJuIми,
присутствующими на Общем собрани}tr{редителей.
9.4. Реорганизация Института влечет за собой переход прав и
обязанноgтей Института к его правопреемнику.
9.5.'В С,ЦУЧае ликВидации ИнстI4тута Общим собранием у{редителей
Института нЕвILачается ликвидационная комиссия, которая представляет на
Ъпуr* ликвидации
утверждение ссiбрания ликвидационный баланс.
института дене.жные средства, пол)ленные от реЕLлизации имущества
института, а такяtе его финансовые средства после расчетов с кредиторами и
обязатеЛъныХ fiлатежеЙ направJuIются на цели р€lзвития образования,
предусмотренные Уставом.
9.6. Щокументы по личному составу и документы длительного срока
хранениrI при ликвидации Института передаются в государственный архив
Воронежской области.
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