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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Полное официальное наименование филиала: Новочеркасский инженерно-

мелиоративный институт имени А.К. Кортунова – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государствен-

ный аграрный университет» (в дальнейшем «Институт»). 
Институт является филиалом федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный универ-

ситет» (в дальнейшем «Университет»). 
Институт создан на основании приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 12 августа 2014 г. № 314 «О создании филиалов ФГБОУ ВПО ДГАУ», пере-

именован приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15 сен-

тября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» и от 12 ноября 2014 

г. № 444  «О внесении изменений в приложение к приказу Минсельхоза России от 15 сен-

тября 2014 г. № 357». 
Сокращенное наименование Института: Новочеркасский инженерно-мелиоративный 

институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
Место нахождение Института:  
346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 
Почтовый адрес Института: 
ул. Пушкинская, 111, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346428. 
Место нахождения Университета:  
346493, Ростовская область, Октябрьский район, пос. Персиановский, ул. Кривошлы-

кова, д. 24. 
Почтовый адрес: ул. Кривошлыкова, д. 24, пос. Персиановский, Октябрьский район, 

Ростовская область, 346493. 
Институт не является юридическим лицом и действует на основании Устава Универ-

ситета и настоящего Положения. 
1.2 . Цель и задачи Института определяются Уставом Университета и настоящим По-

ложением. 
1.3 . Институт осуществляет обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования, по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и про-

граммам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, по программам профес-

сионального обучения, по дополнительным общеобразовательным программам, по допол-

нительным профессиональным программам. Перечень образовательных программ, направ-

лений и специальностей, по которым проводится подготовка и переподготовка специали-

стов, определяется лицензией Университета, приказом ректора и решением ученого совета 

Университета. 
1.4 . Лицензирование и государственную аккредитацию Институт проходит в составе 

Университета. 
1.5 . Непосредственное руководство и координацию деятельности Института с други-

ми подразделениями Университета осуществляет Директор Института. 
1.6 . Директор Института назначается на должность приказом Ректора по представле-

нию Учѐного совета Института, действует от имени Института и представляет интересы 
Университета в пределах полномочий, указанных в доверенности, выдаваемой Ректором 

Университета. Директор института принимается на работу по срочному трудовому догово-

ру, срок окончания которого не может превышать  срок окончания полномочий ректора 

Университета. 
1.7 . Институт имеет самостоятельный баланс в составе сводного баланса Университе-

та и  предоставляет отчѐтность в установленный Университетом срок по установленным 

формам. 
1.8 . Институт имеет лицевой счет, имеет гербовую печать, содержащую указание о 

филиале Университета, а также штампы, бланки строгой отчетности, бланки со своим 
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наименованием и символикой, может от имени Университета в пределах предоставленных 

доверенностью полномочий выступать стороной по договору и иным сделкам, не противо-

речащим требованиям законодательства РФ, нести гражданско-правовые обязанности, быть 

истцом и ответчиком в судах. 
1.9 . Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», иными федеральными законами, приказами и распоряжениями, ука-

заниями, инструкциями Минсельхоза России, Минобрнауки России, Уставом Университета 

и настоящим Положением. 
 

2. ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА 
 
2.1. Основными задачами Института являются: 
обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным направле-

ниям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и гос-

ударства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квали-

фикации; 
создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ, 

предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных про-

грамм, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической дея-

тельности при получении образования; 
организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыка-

ми и компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобре-

тению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 
интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения 

качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-
педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в 

образовательной деятельности; 
развитие науки и техники посредством научных исследований научно-педагогических 

работников и обучающихся, направленных на решение актуальных проблем, в том числе по 

проблемам образования, развитие научных школ, использование полученных результатов в 

образовательном процессе и инновационной деятельности; 
воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий для 

их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 
воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, нацио-

нальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 

Университета; 
формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности, са-

мостоятельности и творческой активности; 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов, руководящих 

и научно-педагогических работников; 
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей обще-

ства; 
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и куль-

турного уровня. 
Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, 

приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, 
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научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работни-

ков. 
2.2. Во исполнение возложенных задач в составе Институт осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 
реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной де-

ятельности следующих образовательных программ: 
а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(программ бакалавриата); 
б) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(программ специалитета); 
в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(программ магистратуры); 
г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

(программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 
д) основных профессиональных образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования (программ подготовки специалистов среднего звена); 
подготовку научных кадров (в докторантуре); 
проведение прикладных научных исследований, выполнение экспериментальных 

научных разработок. 
2.3. Институт в соответствии с Уставом Университета и законодательством Россий-

ской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 
оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение об-

разовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не 

предусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением о предо-

ставлении субсидии на возмещение затрат, по основным общеобразовательным програм-

мам, образовательным программам среднего профессионального образования, образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, программам профессионального обучения, дополнительным обще-

образовательным программам, дополнительным профессиональным программам; 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных со-

ответствующими образовательными программами и федеральными государственными об-

разовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в 

центрах довузовской подготовки; 
подготовка водителей категории «А», «В», «С»,«D» и«E»водителей самоходных ма-

шин по категориям «A», «B», «C», «D», «E», «F» в рамках учебных программ и на курсах; 
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям об-

разовательной и научно-исследовательской деятельности; 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-

конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, не 

включенных в научно-технические программы, финансируемые за счет средств федераль-

ного бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности, а также реализация 

прав на них; 
оказание услуг в виде перевода с русского на иностранные языки, с иностранных на 

русский язык научных статей зарубежной периодики, сборников научных трудов, материа-

лов международных мероприятий и т.д., оказание переводческих услуг, включая синхрон-

ный перевод в период организации и проведения международных конференций, симпозиу-

мов, совещаний, семинаров, выставок и др. мероприятий; 
производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции 

растениеводства (семян зерновых, зернобобовых, масличных, технических и крестоцветных 

культур, многолетних трав, льна, фуражного и продовольственного зерна, сена, силоса, се-

нажа и зеленой массы из однолетних и многолетних культур, картофеля, рассады овощей и 

цветов, саженцев плодово-ягодных и древесных культур и др.), а также продуктов их пере-
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работки; 
проведение селекционной и семеноводческой работы в сфере растениеводства; 
предоставление интеллектуальных продуктов (полезных моделей, баз данных, изобре-

тений, компьютерных программных продуктов, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), ис-

ключительные права на которые принадлежат Университету, за исключением результатов, 

права на которые принадлежат Российской Федерации;  
проведение патентно-информационных исследований, ведение делопроизводства по 

оформлению заявочных материалов на получение патента; 
реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение 

уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной 

деятельности;  
реализация лекарственных, технических и декоративных культур, а также продуктов 

их переработки, произведенных Институтом за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности; 
анализ продукции растениеводства, определение качества сельскохозяйственной про-

дукции, продовольственных товаров, проведение испытаний сельскохозяйственной про-

дукции, в том числе для целей добровольной сертификации в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 
разработка проектной и эксплуатационной документации многолетних насаждений 

(садов, лесополос, ягодников и виноградников), культивационных сооружений для выра-

щивания овощных, плодовых и декоративных культур, объектов садово-паркового строи-

тельства, реализация этих проектов;  
проведение землеустройства, почвенных, агрохимических и эколого-

токсикологических обследований; 
оказание услуг, связанных с подготовкой документов, необходимых в связи с осу-

ществлением государственного кадастрового учета объектов недвижимости, оценки земель, 

экологических исследований, технических и ветеринарных  заключений; 
осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности (издание 

учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов конференций, 

многотиражной газеты, бланочной продукции,  оказание копировально-множительных 

услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и 

других материалов); 
изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, элек-

тронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
оказание справочно-библиографических и библиотечных услуг, услуг по пользованию 

архивами; 
оказание транспортных, механизированных услуг и услуг по эксплуатации грузоподъ-

емных машин и механизмов, перевозка населения и грузов собственным транспортом; 
осуществление технического обслуживания и ремонта транспортных средств и сель-

скохозяйственной техники; 
организация и эксплуатация автостоянок; 
оказание складских услуг; 
оказание услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телемати-

ческих служб, услуг передачи данных;  
оказание информационных и консультационных услуг в агропромышленной, водохо-

зяйственной, рыбохозяйственной и образовательной сферах;  
разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе; 
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение специальной оценки 

условий труда, обучение работодателей и специалистов вопросам охраны труда; 
оказание услуг по экспертизе проектов, заключений, разработок, программ, научной  

и учебно-методической литературы; 
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организация и проведение выставок, ярмарок, семинаров, конференций, совещаний, 
симпозиумов, культурно-массовых и спортивных мероприятий лекториев, благотворитель-

ных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 

и физических лиц; 
осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим 

профилю деятельности Института;  
изготовление, ремонт и реализация инженерно-технического оборудования, мебели, 

инвентаря; 
оказание коммунальных услуг и услуг по обслуживанию жилищного фонда; 
предоставление гражданам жилых помещений в общежитиях для временного прожи-

вания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг; 
сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вто-

ричного сырья, полученных в результате списания; 
деятельность столовых при предприятиях и учреждениях; 
приобретение, изготовление, поставка и реализация продукции общественного пита-

ния; 
организация деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг работ-

никам Института, обучающимся в Институте и иным лицам; 
оказание туристических услуг на базе спортивно-оздоровительных комплексов Ин-

ститута; 
выполнение работ по построению и развитию плановых и высотных съемочных сетей 

для обработки навигационных данных, контроля перемещений и технического состояния 

техники, планирования и учета фактических работ в агропромышленном комплексе, при 

проведении инженерных изысканий; 
осуществление деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; 
разработка систем ведения сельскохозяйственного производства, а также систем зем-

леделия, разработка агротехнологий; 
разработка теоретических и научно-методических вопросов проведения комплексной 

мелиорации земель в системах адаптивно-ландшафтного земледелия в основных почвенно-
климатических зонах страны; 

работы по подготовке проектной и технической документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства в области мелиорации и 

водного хозяйства; 
выполнение архитектурного проектирования, строительного конструирования; 
автоматизацию управления производственным процессом на предприятии; 
выполнение работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях ин-

женерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содер-

жания технологических решений; 
выполнение работ по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

сти; 
выполнение работ по разработке технологических и конструктивных решений линей-

ного объекта; 
проведение комплексных исследований, анализов и испытаний образцов материалов 

(почв, грунтов, семян, растений, вод и воздушной среды), выдача заключений и обоснова-

ний по материалам исследований и испытаний; 
проведение экологического аудита объектов природопользования и мониторинга 

окружающей природной среды; 
проектирование, озеленение и благоустройство урбанизированных территорий, зон 

водных и лесных рекреаций, выполнение лесохозяйственных и лесокультурных работ; 
проектирование, изготовление и испытание опытных образцов мелиоративной, лесо-

хозяйственной и сельскохозяйственной техники, а также средств электрификации и автома-

тизации, осуществление их ремонта и эксплуатации; 
разработка технологий и создание систем утилизации сточных вод и загрязненных 
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почв; 
тарировка средств измерений параметров водных потоков и характеристик почв; 
научная оценка состояния загрязненности компонентов природной среды (вод, земли, 

воздуха), разработка и реализация мероприятий по их улучшению; 
осуществление консультационной деятельности в области мелиорации, гидротехники, 

лесного и лесопаркового дела, механизации и электрификации работ, землеустройства, 

земледелия, растениеводства, охраны окружающей природной среды, ведения лесного, 

водного, рыбного и сельского хозяйства, природообустройства и природопользования (зем-

лепользования, водопользования и лесопользования); 
выполнение работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей сре-

ды; 
оказание услуг по осуществлению социологических исследований; 
организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубе-

жом, обучения за пределами территории Российской Федерации. 
Право Института осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо полу-

чение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или 

получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду 

работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) Университетом или в 

указанный в нем срок либо с момента вступления Университета в саморегулируемую орга-

низацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), 

членства Университета в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой 

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. 
Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, по-

скольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим 

целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных документах Универ-

ситета. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов 

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Института. 
Институт не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные Уставом 

Университета и настоящим Положением. 
2.4. Институт в части реализации образовательных программ (включая разработку 

требований к приему граждан, содержанию образования и организации образовательного 

процесса, выдачу документов об образовании, предоставление прав, социальных гарантий и 

льгот обучающимся и работникам) руководствуется законодательством Российской Феде-

рации, иными нормативно-правовыми актами, локальными актами Университета, Уставом 

Университета и настоящим Положением. 
2.5. Институт осуществляет редакционно-издательскую деятельность, выпуск, рас-

пространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, науч-

ной, справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции, 

обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным про-

цессом, научной и иной деятельностью, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 
2.6. По доверенности Университета Институт осуществляет функции заказчика-

застройщика, эксплуатацию объектов производственно-технического, учебного, научно-
исследовательского назначения и инфраструктуры, изготовление для целей Института ин-

женерно-технического оборудования, мебели и инвентаря в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 
2.7. Институт осуществляет разработку и проведение мероприятий по защите госу-

дарственной тайны и информации с ограниченным доступом и от ее утечки по техническим 

и другим каналам в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. 
2.8. Институт в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-
хозяйственные, кадровые и другие), обеспечивает их передачу на государственное хране-
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ние в соответствии с установленным перечнем документов. 
2.9. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах 

своей компетенции осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, граждан-

ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
2.10. В состав Института входят факультеты и кафедры, а так же институты (в том 

числе научно-исследовательские), аспирантура и докторантура, учебные, научные, инфор-

мационно-аналитические подразделения, структурные подразделения дополнительного 

профессионального образования, внеучебной и воспитательной работы, довузовской подго-

товки, учебные базы практик, библиотеки, цех оперативной полиграфии, редакции журна-

лов и многотиражных газет, управления и иные структурные подразделения, осуществля-

ющие образовательную, научную, научно-исследовательскую, методическую, редакцион-

но-издательскую, финансово-экономическую, информационно-аналитическую, производ-

ственную и иную деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции, Уставом Университета и настоящим Положением. 
В состав Института также входят объекты производственной и социальной инфра-

структуры, в том числе общежития, места общественного питания, культурно-массовые, 

спортивно-оздоровительные комплексы, физкультурно-оздоровительные клубы, базы от-

дыха и другие структурные подразделения, согласно структуры Института. 
2.11. В Институте могут функционировать профсоюзные и общественные органи-

зации, деятельность которых регулируется их локальными нормативными актами в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 
Создание и деятельность политических партий, общественно-политических и религи-

озных движений и организаций в Институте не допускается. 
2.12. Интересы обучающихся Института представляют общественные организации 

обучающихся. Взаимоотношения Института и общественных организаций обучающихся 

определяются Уставом Университета, настоящим Положением и договором между Инсти-

тутом и общественной организацией обучающихся. 
2.12. Положение об Институте и изменения и (или) дополнения к нему утверждаются 

Ректором Университета.  
В Институте создаются условия всем работникам и обучающимся для ознакомления с 

действующим Положением, предложениями о внесении в него изменений и (или) дополне-

ний, а также условия для свободного обсуждения этих предложений. 
 

3. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ В ИНСТИТУТ 
 

3.1. Институт осуществляет прием документов на обучение по основным общеобразо-

вательным программам, по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, по образовательным программам высшего образования отдельно по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по дополнительным общеобразова-

тельным программам. 
3.2. К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования, если иное не установлено действующим законодательством.  
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего обра-

зования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пре-

делах соответствующей образовательной программы среднего профессионального образо-

вания.  
3.3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются ли-

ца, имеющие среднее общее образование. 
3.4. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образо-

вание любого уровня. 
3.5. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или 
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магистратура).  
3.6. К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ до-

пускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное образование и (или) 

высшее образование. 
К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спе-

цификой реализуемой образовательной программы. 
3.7. Прием документов на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является общедоступ-

ным, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При приеме 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творче-

ских способностей, физических и (или) психологических качеств, проводятся вступитель-

ные испытания в порядке, установленном в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финан-

совое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, образователь-

ной организацией при приеме на обучение по образовательным программам среднего про-

фессионального образования учитываются результаты усвоения поступающими образова-

тельной программы основного общего или среднего общего образования, указанные в 

представленных поступающими документах об образовании. 
3.8.Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре делегирован Институту Университетом и осу-

ществляется по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоя-

тельно. 
3.9. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образова-

ния вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты кото-

рых учитываются Институтом. 
3.10. Институт в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами реализует право граждан Российской Федерации на получение бесплатного 

среднего профессионального, а также на конкурсной основе высшего образования (бака-

лавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации), если обра-

зование данного уровня гражданин получает впервые. 
3.11. Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета является по-

лучением второго или последующего высшего образования по следующим образователь-

ным программам высшего образования: 
по программам бакалавриата или программам специалитета - лицами, имеющими ди-

плом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра; 
по программам магистратуры – лицами, имеющими диплом специалиста или диплом 

магистра; 
по программам подготовки научно-педагогических кадров – лицами, имеющими ди-

плом об окончании аспирантуры или диплом кандидата наук. 
3.12. Прием на обучение в Институт проводится на принципах равных условий прие-

ма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение.  
3.13. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

проводится на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), если иное 

не предусмотрено Федеральным законом об образовании. 
3.14. Результаты единого государственного экзамена при приеме на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета действительны четыре года, следующих 

за годом получения таких результатов. 
3.15. Минимальное количество баллов (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 
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соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится 

прием на обучение в Институт, в том числе целевой прием, устанавливается Университе-

том. При этом минимальное количество баллов ЕГЭ не может быть ниже количества баллов 

ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и програм-

мам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
3.16. Иностранным гражданам предоставляется право приема на обучение по про-

граммам бакалавриата и программам специалитета по результатам вступительных испыта-

ний, проводимых Университетом самостоятельно. 
3.17. Прием документов на обучение по программам бакалавриата и программам спе-

циалитета лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, проводится 

по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Уни-

верситетом самостоятельно. 
3.18. Институт принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирую-

щие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, по-

рядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформ-

ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетних обучающихся. 
Локальные нормативные акты Института разрабатываются на основе соответствую-

щих локальных актов Университета.  
3.19. Институт знакомит поступающего и (или) его родителей (законных предста-

вителей) с уставом Университета, положением об Институте, с лицензией на осуществле-

ние образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организа-

цию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также ин-

формация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 
3.20. Прием документов на обучение по дополнительным профессиональным обра-

зовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными норма-

тивными актами Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.21. Институт вправе проводить целевой прием и целевое обучение в пределах 

контрольных цифр приема в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.22. Институт вправе осуществлять в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в области образования прием документов сверх установленных контроль-

ных цифр приема для обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой ими стоимости обучения. 
3.23. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию про-

граммам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть предоставлены 

особые права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.24. Поступающие проходят вступительные испытания па русском языке. 
3.25. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Университет в Ин-

ституте создаются приемная, предметные экзаменационные, аттестационные и апелляцион-

ные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регла-

ментируется соответствующими положениями, принятыми ученым советом Университета 

и утверждаемыми ректором Университета. 
3.26. Председателем приемной комиссии Университета является ректор. Председа-

телем приемной комиссии Института является директор. 
3.27. Работу приемной комиссии Института, делопроизводство, а также личный 

прием абитуриентов и их родителей организует ответственный секретарь, который назнача-

ется приказом ректора Университета. 
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3.28. На каждого обучающегося в Институте формируется в установленном поряд-

ке личное дело. 
 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

4.1. Общие требования к реализации образовательных программ различных уровней 

в Институте устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образо-

вания, нормативными правовыми документами федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, локальными актами Университета и Ин-

ститута. 
4.2. Образовательная деятельность в Институте ведется на русском языке. От-

дельные образовательные программы по решению ученого совета Института могут частич-

но или полностью реализовываться на иностранных языках. 
4.3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утвержда-

ются Институтом. Подлежащие государственной аккредитации образовательные програм-

мы разрабатываются Институтом в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных образова-

тельных программ. 
4.4. Образовательная программа представляет собой комплекс основных характе-

ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характери-

стики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, методических 

материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по ре-

шению Института. 
4.5. Институт разрабатывает образовательную программу в форме комплекта до-

кументов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. 
Порядок разработки и утверждения образовательных программ устанавливается Ин-

ститутом. 
4.6. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются феде-

ральными государственными образовательными стандартами. Допускается сочетание раз-

личных форм обучения, установленных образовательным стандартом. 
4.7 Образовательные программы реализуются Институтом в соответствии с требова-

нием законодательства Российской Федерации. 
4.8. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется Ин-

ститутом самостоятельно исходя из необходимости достижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 
4.9. Разработка и реализация образовательных программ осуществляются с со-

блюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации. 
4.10. Разработка и реализация образовательных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, осуществляется с соблюдением требований, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне. 
4.11 Институт до начала периода обучения по образовательной программе формирует 
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расписание учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком. 
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно учебное занятие включает, как правило, два академи-

ческих часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 
Практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования, осуществляется на основе договоров между Институтом 

и организациями независимо от их организационно-правовых форм, форм собственности, а 

также в учебно-опытных подразделениях Института. 
4.12. При сетевой форме реализации образовательных программ Институт в уста-

новленном им порядке осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (моду-

лям) и практикам в других организациях, участвующих в реализации образовательных про-

грамм. 
4.13. При освоении образовательной программы обучающимся, который имеет 

среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной 

программе среднего профессионального образования либо по иной образовательной про-

грамме высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позво-

ляющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сро-

ком получения высшего образования по образовательной программе, установленным Ин-

ститутом в соответствии с образовательным стандартом, по решению Института осуществ-

ляются ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в 

порядке, установленном локальным нормативным актом Института. 
4.14. Сокращение срока получения высшего образования по образовательной про-

грамме при ускоренном обучении осуществляется посредством:  
зачета (в форме переаттестации или перезачета) полностью или частично результатов 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 

(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и 

(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополнительно-

го профессионального образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения); 
повышения темпа освоения образовательной программы. 
4.15. Решение об ускоренном обучении обучающегося принимается Институтом на 

основании его личного заявления. 
4.16. Использование сетевой формы реализации образовательной программы, пе-

ревод обучающегося на обучение с сочетанием различных форм обучения осуществляется с 

его письменного согласия. 
4.17. Организация образовательного процесса по образовательным программам 

при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации 

указанных программ, при ускоренном обучении осуществляется в соответствии с локаль-

ными нормативными актами Института. 
4.18. Срок освоения образовательной программы инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья увеличивается Институтом по сравнению со сроком по-

лучения образования по образовательной программе по соответствующей форме обучения 

в пределах, установленных образовательным стандартом, на основании письменного заяв-

ления обучающегося. 
4.19. Институт предусматривает применение инновационных форм учебных заня-

тий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерские качества, включая при необходимости, проведение ин-



 13 

терактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 

на основе результатов научных исследований, проводимых Институтом, в том числе с уче-

том региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 
Использование при реализации образовательных программ методов и средств обуче-

ния и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психи-

ческому здоровью обучающихся, запрещается. 
4.20. Минимальный объем контактной работы обучающихся с преподавателем, а 

также максимальный объем занятий лекционного и семинарского типов при организации 

образовательного процесса по образовательной программе устанавливаются локальным 

нормативным актом Института. 
4.21. Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, включая порядок установления сроков прохождения соответствующих ис-

пытаний обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющим академическую задолженность, а также периодичность проведения 

промежуточной аттестации ручающихся устанавливаются локальными нормативными ак-

тами Института. 
4.22. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

(если образовательным стандартом допускается получение высшего образования по соот-

ветствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лица, обу-

чавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, мо-

гут быть приняты в качестве экстернов в Университет для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в Институте. 
После зачисления экстерна для обучения в Институт в срок, установленный Институ-

том, но не позднее 1 месяца с даты зачисления, утверждается индивидуальный учебный 

план экстерна, предусматривающий прохождение им промежуточной и (или) государ-

ственной итоговой аттестации в Институте. 
Условия и порядок зачисления экстернов для обучения в Институте (включая порядок 

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими про-

межуточной и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются локальным 

нормативным актом Института. 
4.23. Обучающийся Института имеет право на переход с платного обучения на 

бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
4.24. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающе-

муся Института может быть предоставлен академический отпуск в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; а 

также отпуск по временности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста тех лет в порядке, установленном соответствующими федеральными законами. 
4.25. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, итого-

вая аттестация выпускника Института является обязательной и осуществляется после осво-

ения образовательной программы в полном объеме. 
4.26. Обучающимся по основным образовательным программам после прохожде-

ния итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока 
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освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых 

производится отчисление обучающихся в связи с получением образования. 
Выпускник Университета считается завершившим обучение на основании приказа 

ректора Университета об отчислении по представлению директора Института. 
4.27. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию 

или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворитель-

ные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) от-

численным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по об-

разцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом. 
4.28. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или по-

лучившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 
4.29. Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до окончания Уни-

верситета, из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он 

был зачислен в число студентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все 

прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачет-

ная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле. 
 

 
5. НАУЧНАЯ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
5.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются вы-

полнение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных раз-

работок, использование новейших научных достижений и технологий в обучении, реализа-

ция инновационных проектов на основе результатов прикладных исследований, повышение 

уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно - педагогических 

работников высшей квалификации. 
5.2. Научная деятельность Института строится на следующих принципах: 
формирования, сохранения и развития научных школ Института; 
обеспечения органичной связи научных исследований и учебного процесса; 
поддержки и стимулирования фундаментальных, прикладных исследований и опыт-

но-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки; 
формирования и выполнения в рамках Университета совместно с другими высшими 

учебными заведениями, региональными и федеральными органами, научными организаци-

ями, государственными академиями наук научных программ по направлениям, обеспечи-

вающим эффективное социально-экономическое развитие страны; 
интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 

высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения 

качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, 

привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством науч-

ных работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в образова-

тельной деятельности. 
5.3. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности 

в высшем образовании может осуществляться в разных формах, в том числе в форме: 
проведения Институтом научных исследований и экспериментальных разработок за 

счет грантов или иных источников финансового обеспечения; 
привлечения работников научных организаций и иных организаций, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, на договорной основе для участия в 

образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности; 
осуществления в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 
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научную (научно-исследовательскую) совместных научно-образовательных проектов, 

научных исследований и экспериментальных разработок, а также иных совместных меро-

приятий; 
создания Институтом лабораторий, осуществляющих научную (научно-

исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
создания Институтом в научных организациях и иных организациях, осуществляю-

щих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования; 

5.4. Институт выполняет прикладные, поисковые и другие научные исследования, 

которые являются составной частью подготовки специалистов на разных уровнях образо-

вания. 
5.5. В области научной деятельности Институт:  
разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также ежегодные 

тематические планы научных работ; 
обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый тео-

ретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;  
принимает активное участие в конкурсах проектов, грантов, которые проводятся в 

рамках реализации государственных, муниципальных и коммерческих программ и деятель-

ности соответствующих фондов;  
создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, сту-

дентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением иных юридических и физических 

лиц на основе гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим законода-

тельством; 
обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;  
оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь фе-

деральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, органам муниципального управления, организациям всех форм соб-

ственности в практическом применении ими результатов исследований и разработок Ин-

ститута;  
выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и физиче-

ских лиц на основе гражданско-правовых договоров;  
распространяет новейшие достижения науки и осуществляет выпуск научных трудов, 

монографий, научных периодических и библиографических изданий, в том числе содержа-

щих результаты научной деятельности Института;  
поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-

вычислительную и материально-техническую базу;  
проводит международные, региональные и университетские научно-практические 

конференции по актуальным проблемам науки и техники, организует систематически дей-

ствующие методологические семинары, видеоконференции по отдельным направлениям 

науки. 
5.6. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет суб-

сидий из федерального бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-

ем Университетом в соответствии с государственным заданием государственных услуг 

(стоимости работ), внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных законодатель-

ством Российской Федерации источников. 
5.7. Оценка научной и (или) научно-технической деятельности Института и ее 

взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется соответствующими уполномо-

ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности Института со-

ставляют часть общей оценки деятельности при государственной аккредитации. 

garantf1://70292898.1001/
garantf1://70292898.1001/
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5.8. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осу-

ществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально- экономического развития Российской Федерации, реа-

лизации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования. 
5.9. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и 

внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляет-

ся в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых, определяются Прави-

тельством Российской Федерации. 
5.10. Инновационная деятельность Института ориентирована на совершенствова-

ние научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финан-

сово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образо-

вания и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. При ре-

ализации инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав 

и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получе-

ние образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установлен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государ-

ственными требованиями, образовательным стандартом. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 
 

6.1. Институт является филиалом Университета. Деятельность Института координи-

руется Ректором или проректором, уполномоченным Ректором Университета. 
6.2. В компетенцию Института входит: 
представление Университету, в установленном порядке, отчетов о выполнении кален-

дарного учебного графика, учебно-методической и научной работ; 
подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров, административного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 
организация и совершенствование методического обеспечения образовательного про-

цесса; 
участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственного заказа и 

муниципальных нужд в качестве Участника закупки от лица Университета, закупке това-

ров, работ, услуг для нужд Института и заключение контрактов от имени Университета, в 

пределах полномочий деятельности Института; 
планирование закупок товаров, работ, услуг для нужд Института в пределах полномо-

чий деятельности Института в рамках сводного плана-графика, плана закупок; 
проведение от имени Университета в пределах полномочий деятельности Института 

согласно Положению конкурсов, аукционов (аукционов в электронной форме), запросов 

котировок, запросов предложений при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осу-

ществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Ин-

ститута; 
материально-техническое обеспечение и оснащение учебного процесса Института; 
привлечение для осуществления своей деятельности дополнительных финансовых и 

материальных средств; 
самостоятельное формирование контингента обучающихся; 
осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Положением;  
осуществление текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с настоящим Положением; 
осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской 

Федерации и предусмотренной Уставом Университета и настоящим Положением. 
6.3. Институт несет, в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке, ответственность за: 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 
качество обучения обучающихся; 
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жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 
иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.4. Организационная структура Института и штатное расписание утверждаются 

директором Института по доверенности. 
6.5. В Институте создается выборный представительный орган – Учѐный совет Ин-

ститута, для осуществления общего руководства Институтом. Возглавляет Учѐный совет 

Директор Института. 
6.6. Порядок создания, количественный состав, полномочия и компетенции Учѐного 

совета Института определяется Положением об Учѐном совете Института, принимаемом 

Учѐным советом Института и утверждаемом директором Института. 
Ученый совет Института: 
принимает решение о созыве и проведении Конференции Института; 
определяет порядок избрания делегатов на Конференцию Института; 
определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Института и 

норм представительства в Ученом совете Института от структурных подразделений и обу-

чающихся; 
принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого 

совета Института заместителей Директора, деканов факультетов; 
осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Института 

законодательства Российской Федерации, Устава Университета и настоящего Положения; 
заслушивает и утверждает ежегодно отчет Директора, в том числе о поступлении и 

расходовании средств; 
рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Института; 
рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных 

направлений распределения внебюджетных финансовых средств; 
решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и инфор-

мационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных свя-

зей Института, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, утвержда-

ет порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 
ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», 

«профессор», «член-корреспондент» и «академик» сотрудникам Института; 
представляет в установленном порядке работников Института к почетным званиям, 

наградам, премиям; 
проводит выборы заведующих кафедрами в порядке, установленном соответствую-

щими Положениями; 
проводит конкурс среди претендентов на должности научно-педагогических работни-

ков в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами; 
ходатайствует перед Учѐным советом Университета об открытии направлений подго-

товки (специальностей), их лицензировании и аккредитации; 
принимает решения о создании структурных подразделений в составе Института; 
рассматривает положения о структурных подразделениях Института; 
принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставле-

нии отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

или доктора наук; 
рассматривает положения о стипендиях, ходатайствует перед Учѐным советом Уни-

верситета об установлении размеров стипендий студентам, аспирантам и докторантам; 
ходатайствует перед Учѐным советом Университета о назначении стипендий Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.; 
утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Института;  
принимает решения о создании на факультетах  выборных представительных органов 

– Ученых советов факультетов; 
определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий Ученых советов 

факультетов; 
ходатайствует перед Учѐным советом Университета о присвоении почетных званий 
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Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и пре-

миям; 
ходатайствует о присуждении почетных званий Университета; 
дает предложения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяй-

ственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внед-

рении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычисли-

тельных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные 

права на которые принадлежат Университету; 
рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Университета, положением об Ученом совете Института. 
6.7. Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет Директор 

Института.  
Директор организует работу Института по выполнению задач в области учебного и 

научного процессов, методического, хозяйственного обеспечения, а так же воспитательной 

работы студентов. 
Директор осуществляет подбор, расстановку, приѐм и увольнение, а также поощрение 

и вынесение дисциплинарных взысканий работникам Университета принятых в Институт. 
Директор Института издает в пределах своих полномочий приказы и распоряжения по 

Институту.  
Директор Института может быть наделен иными полномочиями по доверенности, вы-

данной Ректором Университета в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 
Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности Институ-

та, в том числе за организацию бухгалтерского и налогового учѐта в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
6.8. Директор назначается приказом Ректора Университета по представлению Ученого 

совета Института на срок, не превышающий срока  полномочий ректора. 
Должность Директора Института замещается лицом в возрасте до 65 лет, имеющим 

высшее образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, уче-

ную степень или ученое звание. 
По представлению Ученого совета Университета Ректор может продлить срок пребы-

вания Директора в своей должности до достижения им возраста 70 лет. 
6.9. Заместители Директора, главный бухгалтер принимаются на работу Директором 

Института по согласованию с Ректором Университета.  
Численность заместителей Директора и распределение обязанностей между ними 

устанавливаются Директором Института по согласованию с Ректором Университета. 
Распределение обязанностей между заместителями и другими руководящими работ-

никами устанавливается приказом Директора Института. 
6.10.Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом Университета. 
Процедура избрания декана факультета определяется локальным нормативным актом 

Университета, принятым Ученым советом Университета. 
Декан организует работу факультета по выполнению задач в области учебного и 

научного процессов, методического обеспечения, воспитательной работы студентов и иных 

обучающихся, кадровой политики факультета. Декан несет персональную ответственность 

за результаты деятельности факультета. 
6.11. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Института. 
Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным нормативным 

актом Института, принятым Ученым советом Института. 
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты 

учебной, учебно-методической и научной работы кафедры. 
6.12.В Институте могут функционировать профсоюзные и общественные организа-

ции, деятельность которых регулируется их положениями в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации. Создание и деятельность организационных структур полити-

ческих партий, общественно-политических и религиозных движений в Институте не допус-

каются. 
6.13. Внутренние акты Института по регламентации условий работы, учебы, правил 

внутреннего трудового распорядка и т.п. принимаются администрацией Института на осно-

ве Положений, действующих в Институте и согласованных с профсоюзным комитетом Ин-

ститута. 
 

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 
 

7.1. К обучающимся (физическим лицам, осваивающим образовательную программу) 

в Университете относятся студенты, аспиранты, слушатели, экстерны и другие категории 

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Студентом является лицо, осваивающее образовательные программы среднего про-

фессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или про-

граммы магистратуры. 
Аспирантом является лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров. 
Слушателем является лицо, осваивающее дополнительные профессиональные про-

граммы, лицо, осваивающее программы профессионального обучения, а также лицо, зачис-

ленное на обучение на подготовительные отделения Университета, если иное не установле-

но действующим законодательством. 
Экстерном является лицо, зачисленное в Университет по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации. 
Учащимся является лицо, осваивающее дополнительные общеобразовательные про-

граммы. 
7.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 
выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получе-

ния образования и формы обучения после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет; 
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического раз-

вития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого- медико-педагогической коррекции; 
обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Института; 
участие в формировании содержания своего профессионального образования при 

условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования, образовательных стандартов в порядке, уста-

новленном локальными нормативными актами Института (указанное право может быть 

ограничено условиями договора о целевом обучении); 
выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 

специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Ин-

ститутом (после получения основного общего образования); 
освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), преподаваемых в Университете, в установленном им порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких ос-

новных профессиональных образовательных программ; 
зачет Институтом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образова-
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тельных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 
отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с действу-

ющим законодательством; 
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психиче-

ского насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убежде-

ний; 
каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных соци-

альных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 
академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 

беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 

порядке, установленном федеральными законами; 
перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 

направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законода-

тельством об образовании; 
переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, локальными нормативными актами Университета; 
перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
восстановление для получения образования в Университете в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
участие в управлении Института в порядке, установленном Уставом Университета и 

настоящим Положением; 
ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной ак-

кредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности в Университете; 
обжалование актов Института в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке; 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ-

водственной, научной базой Института и Университета; 
получение места в общежитии Института при наличии соответствующего жилищного 

фонда; 
пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами Института 

и Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объек-

тами спорта Института и Университета; 
развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельно-

сти, осуществляемой Институтом, под руководством научно-педагогических работников 

Института и (или) научных работников научных организаций; 
направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 

прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие образова-

тельные организации и научные организации, включая образовательные организации выс-
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шего образования и научные организации иностранных государств; 
опубликование своих работ в изданиях Института и Университета на бесплатной ос-

нове; 
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, культурно-творческой, экспериментальной и инновационной деятель-

ности; 
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образователь-

ной программы, выполнения индивидуального учебного плана; 
получение информации от Института и Университета о положении в сфере занятости 

Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям 

подготовки; 
иные академические права, предусмотренные федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Института и Университета. 
Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств (бюджетных ас-

сигнований) федерального бюджета, назначается государственная академическая стипендия 

и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Аспирантам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств (бюджетных ас-

сигнований) федерального бюджета, назначается государственная стипендия в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
Институт в пределах имеющихся бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки обу-

чающихся, в том числе устанавливает, в зависимости от их материального положения, ака-

демических успехов и участия в общественной жизни Института и Университета, размеры 

стипендий, пособий и осуществляет другие социальные выплаты. 
7.3. Обучающиеся Института обязаны: 
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуаль-

ным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к заня-

тиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 
выполнять требования Устава Университета и настоящего Положения, правил внут-

реннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов Университета и Института по вопросам организации и осуществления образователь-

ной деятельности; 
заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственно-

му, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не созда-

вать препятствий для получения образования другими обучающимися: 
бережно относиться к имуществу Института; 
при обучении на условиях полного возмещения затрат своевременно и полностью 

вносить плату за обучение в соответствии с заключенным договором об образовании; 
своевременно вносить плату за проживание в общежитии; 
нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Россий-

ской Федерации, договором об образовании (при его наличии), локальными нормативными 

актами Университета и Института. 
7.4. За неисполнение или нарушение Устава Университета и Положения об Институ-

те, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

нормативных актов Университета и Института по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинар-



 22 

ного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Университета. 
По решению Института за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных выше, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обу-

чающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Университета как меры дисциплинар-

ного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в Институте оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Института, а также нормальное 

функционирование Института. 
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во вре-

мя их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или от-

пуска по уходу за ребенком. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания Институт учитывает тяжесть дисци-

плинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее 

поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мне-

ние советов обучающихся, советов родителей. 
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере образования. 
7.5. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Университета: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность; 
по инициативе Института: 
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания; 
в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной про-

грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 
в случае установления нарушения порядка приема в Университет повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 
Университета. 

С обучающимся па основании договора об оказании платных образовательных услуг, 

помимо иных оснований для прекращения образовательных отношений, договор об оказа-

нии платных образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Университетом путем одностороннего отказа от исполнения указанного договора, в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
Обучающиеся по основным образовательным программам, по основным профессио-

нальным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности, отчисляются из Университета  как не выполнившие обязанно-

стей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-
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тельств указанного обучающегося перед Институтом. 
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Института об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмот-

ренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Универси-

тета и Института, прекращаются с даты его отчисления. 
При досрочном прекращении образовательных отношений Институт выдает ему 

справку об обучении в соответствии с действующим законодательство м. 
7.6. Лицо, отчисленное из Института по собственной инициативе до завершения осво-

ения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстанов-

ление для обучения в Институт в течение пяти лет после отчисления из него при наличии в 

нем свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 
Порядок и условия восстановления в Институт обучающегося, отчисленного по ини-

циативе Института определяются локальным нормативным актом Института. 
7.7. В Институте плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо 

получало или получает высшее образование впервые за счет средств бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета. 
7.8. В Институте предусматриваются должности педагогических работников (профес-

сорско-преподавательский состав), научных работников, должности учебно-
вспомогательного, инженерно-технического, административно-управленческого, админи-

стративно-хозяйственного, производственных и иных работников, осуществляющих вспо-

могательные функции.  
К профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета, заведу-

ющего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 
7.9. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в Институте, за 

исключением должностей директора института, декана факультета, и заведующего кафед-

рой, производится по срочному трудовому договору, заключаемому на срок до 5 (пяти) лет. 

При замещении должностей научно-педагогических работников заключению срочного тру-

дового договора предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 

должности. Положение о порядке замещения указанных должностей разрабатывается на 

основе действующих нормативных правовых актов федерального органа  исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, локальных актов Университета и утвер-

ждается Ученым советом Института. 
7.10. Расторжение трудовых договоров со всеми категориями работников Института 

осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
7.11. Права и обязанности всех категорий работников Института устанавливаются за-

конодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положени-

ем, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными ак-

тами Университета и Института, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 
Работники Института имеют право: 
избирать и быть избранными в состав ученых советов Института и Университета; 
участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Инсти-

тута и Университета; 
на организационное, материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 
пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и 

научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных под-

разделений Института и Университета в соответствии с коллективным договором и иными 

локальными нормативными актами Института и Университета; 
обжаловать приказы и распоряжения администрации Института и Университета в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Работники Института пользуются иными правами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и правилами 



 24 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями 

и иными локальными нормативными актами Института и Университета. 
7.12. Педагогические работники Института помимо прав, предусмотренных п. 7.11 

настоящего Положения, пользуются следующими академическими правами и свободами: 
свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешатель-

ства в профессиональную деятельность; 
свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания; 
право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и ме-

тодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдель-

ного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 
право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном за-

конодательством об образовании; 
право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных пла-

нов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разра-

ботках и во внедрении инноваций; 
право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Института и 

Университета, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным 

и методическим материалам, музейным фондам, материально- техническим средствам 

обеспечения Института и Университета, научной или исследовательской деятельности в 

Институте и Университете; 
право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Института и Университета в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации или локальными нормативными актами Института и Университета; 
право на участие в управлении Институтом и Университетом, в том числе в коллеги-

альных органах управления, в порядке, установленном Уставом Университета и настоящим 

Положением; 
право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института и 

Университета, в том числе через органы управления и общественные организации; 
право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации; право на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объек-

тивное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работни-

ков. 
7.13. Академические права и свободы, указанные п. 7.12. настоящего Положения, 

должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах Институ-

та и Университета. 
7.14. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные га-

рантии: 
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  
право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации; 
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам соци-

ального найма в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Института и Университета; 
иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными за-

конами и законодательными актами субъектов Российской Федерации. 
7.15. Научные работники Института наряду с правами, предусмотренными п. 7.11 

настоящего Положения и законодательством о науке и государственной научно-
технической политике, имеют право: 

входить в состав коллегиальных органов управления Института и Университета в со-

ответствии с порядком, установленным Уставом Университета и настоящим Положением; 
участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института и Уни-

верситета; 
выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и 

обеспечивающие их высокое качество, бесплатно пользоваться образовательными, методи-

ческими и научными услугами Института и Университета в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами Института и 

Университета. 
7.16. Работники Института обязаны: 
соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, Устав Универ-

ситета и настоящее Положение; 
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные ак-

ты Института и Университета, выполнять решения органов управления Института и Уни-

верситета, требования по охране труда и технике безопасности; 
поддерживать порядок и дисциплину на территории Института (в учебных аудитори-

ях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу Института и Уни-

верситета; 
своевременно ставить в известность администрацию о невозможности выполнять воз-

ложенные на них обязанности и ее причине; 
не разглашать персональные данные работников и обучающихся Университета, став-

шие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. 
Работники Института несут иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, трудовыми дого-

ворами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 

иными локальными нормативными актами Института и Университета. 
7.17. Педагогические работники Института помимо исполнения обязанностей, преду-

смотренных п. 7.16 настоящего Положения, обязаны: 
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать 

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям про-

фессиональной этики; 
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных от-

ношений; 
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициати-

ву, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
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безопасного образа жизни; 
применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образо-

вания формы, методы обучения и воспитания; 
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лица-

ми с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; систематически повышать свой профессиональный уровень;  
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при по-

ступлении па работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению Института; 
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обу-

чение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 
Педагогические работники не вправе оказывать платные образовательные услуги обу-

чающимся в Институте, если это приводит к конфликту интересов педагогических работ-

ников. 
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятель-

ность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расо-

вой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключи-

тельность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
7.18. Научные работники Института наряду с обязанностями, предусмотренными п. 

7.16 настоящего Положения и законодательством о науке и государственной научно-
технической политике, обязаны: 

формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, 

специальности или направлению подготовки; 
развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 
7.19. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Инсти-

тута определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами Института и Университета, трудовым догово-

ром, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю. 
Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Институтом само-

стоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры и может ограничиваться 

верхним пределом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
7.20. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и другой 

уставной деятельности для работников Института, и за успехи в учебе и активное участие в 

научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе для 

обучающихся в Институте устанавливаются различные формы морального и материального 

поощрения в соответствии с положением, принимаемым ученым советом Института и 

утверждаемым Ректором Университета. 
7.21. Система оплаты труда в Институте, а также формы материального и (или) мо-

рального поощрения работников устанавливаются положением об оплате труда и иными 

локальными нормативными актами Института. 
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8. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 
8.1. Институт осуществляет подготовку кадров высшей квалификации по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. Институт вправе вести подготов-

ку научных кадров в докторантуре. 
Институт вправе осуществлять прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

и подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения про-

грамм подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
8.2. Прием на обучение в аспирантуру осуществляется на конкурсной основе в соот-

ветствии с утвержденными полномочными государственными органами контрольными 

цифрами приема и на договорной (платной) основе (сверх контрольных цифр приема). 

Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам. 
8.3. К освоению программ подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования – специалитет или 

магистратура. 
8.4. Прием на обучение в аспирантуру проводится по образовательным программам 

подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 
8.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования по програм-

мам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре наравне с гражданами Рос-

сийской Федерации при условии соблюдения ими требований, установленных законода-

тельством. 
8.6. Аспиранты ежегодно аттестуются на кафедрах Института по итогам выполнения 

плана подготовки научно-исследовательской работы (диссертации). 
Докторанты ежегодно аттестуются на ученом совете факультета по итогам выполне-

ния плана подготовки диссертации. 
8.7. Аспиранты и докторанты, не прошедшие аттестацию, отчисляются из Института 

приказом Директора. Контроль качества освоения программ аспирантуры включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся итоговую 

(государственную итоговую) аттестацию аспирантов. 
8.8. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантов, докторантов, со-

искателей устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом Универси-

тета, настоящим Положением, и иными локальными нормативными актами Института и 

Университета. 
8.9. Лицам, освоившим программы подготовки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре и защитившим в установленном законодательством Российской Федерации поряд-

ке научно-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандида-

та наук, присваивается ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности 

научных работников и выдается диплом кандидата наук.  
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается ди-

плом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по 

программе аспирантуры. 
 

9. ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 
 

9.1. Университет утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Института, 

распределяет и доводит до Института  объемы субсидий на возмещение нормативных за-

трат на выполнение государственного задания, объемы субсидий на иные цели и бюджет-

ные инвестиции, объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств 

перед физическими лицами, иные объемы финансового обеспечения.  
Институт осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, решает вопросы, 
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связанные с заключением договоров, определением своих обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, уставу Университета и настоя-

щему положению. 
Институт обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности, утвержденным ректором Университета. 
9.2. В целях обеспечения деятельности Института, предусмотренной уставом Универ-

ситета и настоящим положением, Университет предоставляет в пользование Институту не-

обходимое имущество и земельные участки. 
Институт несет ответственность за сохранность и эффективное использование закреп-

ленного за ним имущества. 
9.3. Институт без согласия Университета и Минсельхоза России не вправе распоря-

жаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Университетом  или 

приобретенным Институтом за счет средств, выделенных ему Университетом на приобре-

тение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без ко-

торого осуществление Институтом своей деятельности будет существенно затруднено. По-

рядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого имущества устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации. 
Виды и перечень особо ценного движимого имущества определяются нормативными 

актами Минсельхоза России. 
Имуществом, приобретенным Институтом за счет доходов, полученных от предпри-

нимательской и иной, приносящей доход деятельности, Институт вправе распоряжаться са-

мостоятельно, если иное не установлено локальными актами Университета.     
9.4. Финансовое обеспечение деятельности Института осуществляется за счет: 
субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
субсидий на иные цели с момента принятия решения Университета о предоставлении 

субсидий на иные цели; 
бюджетных инвестиций с момента принятия решения Университета о предоставлении 

бюджетных инвестиций; 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе средств от 

платной образовательной деятельности, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положе-

ния; 
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 
средств, полученных Институтом за счет грантов (проектов), предоставленных в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 

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

местных бюджетов в рамках реализации региональных и муниципальных программ, по до-

говорам и соглашениям; 
средств, полученных от арендной платы, абонентов, субабонентов и за возмещение 

эксплуатационных, коммунальных и административно- хозяйственных услуг; 
средств, перечисляемых контрагентами за нарушение условий договора;  
средств, полученных от возмещения затрат по изготовлению отчетов об оценке ры-

ночной стоимости одного квадратного метра нежилых помещений; 
платы за проживание в студенческих общежитиях Института;  
отчислений, получаемых Институтом от средств, полученных структурными подраз-

делениями Института от приносящей доход деятельности, с целью их последующего пере-

распределения и использования, в том числе на финансирование деятельности структурных 

подразделений Института, в установленном порядке; 
денежных средств, полученных Институтом по договорам обязательного страхования 

автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств при наступ-

лении страхового случая, а также других договоров страхования; 
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платы за предоставление конкурсной документации или документации об аукционе от 

участников конкурсов и аукционов при размещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для государственных нужд; 
доходов в виде части прибыли от деятельности хозяйственных обществ, доходов от 

малых предприятий и хозрасчетных подразделений Института; 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
9.5. Институт определяет направления и порядок использования своих средств в со-

ответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе их долю, направ-

ляемую на оплату труда и материальное стимулирование работников Института. 
9.6. Институт представляет в Федеральное агентство по управлению государствен-

ным имуществом (его территориальный орган), именуемое в дальнейшем «Росимущество», 

документы (копии документов), содержащие сведения о федеральном имуществе и об Уни-

верситете, а также осуществляет работу по учету федерального имущества Университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.7. Институт с разрешения Университета и Минсельхоза России вправе выступать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества. 
9.8. Институт с согласия Университета может распоряжаться принадлежащими ему 

исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе пу-

тем предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов в 

установленных договором пределах (лицензионный договор). 
9.9. Институт с согласия Университета и Минсельхоза России вправе осуществлять 

иные сделки с имуществом в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 
9.10. Институт осуществляет закупку товаров, работ, услуг для нужд Института и за-

ключение контрактов и (или) гражданско-правовых договоров в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
9.11. Цены на услуги и продукцию Института устанавливаются в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации. 
9.12. Институт самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников за счет 

средств федерального бюджета, направляемых на содержание Института, и (или) иных ис-

точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 
Институт, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет размер доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования, 

а также размеры должностных окладов (ставок) всех категорий работников, за исключени-

ем руководителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.13. Институт имеет отдельный баланс, входящий в основной баланс Университета. 

Институт имеет лицевые счета в валюте Российской Федерации для учета операций с суб-

сидиями на возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, а 

также средствами от приносящей доход деятельности и средствами во временном распоря-

жении и иные лицевые счета, открытые в установленном порядке в территориальных орга-

нах Федерального казначейства. 
9.14. Институт исполняет обязанности по уплате налогов и сборов по месту своего 

нахождения. 
9.15. Неиспользованные в текущем году денежные средства от приносящей доход де-

ятельности не могут быть изъяты у Института, а засчитываются в полном объеме на следу-

ющий год.  
 

10. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 
10.1. Институт осуществляет оперативный, управленческий, бухгалтерский, статисти-

ческий и налоговый учет, и предоставляет отчетность в соответствующие органы и Уни-

верситет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальны-

ми нормативными актами Университета. 
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10.2. Университет осуществляет регулярный контроль деятельности Института. 
10.3. Должностные лица Института несут установленную законодательством Россий-

ской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за со-

хранность и надлежащее использование закрепленного за Институтом имущества, за иска-

жение отчетности и нарушение сроков еѐ представления. 
 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
 
11.1. Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 

квалификации, дополнительного профессионального образования, научной и (или) научно-
технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 
11.2. Основными направлениями международной деятельности Института являются: 
направление обучающихся, педагогических и научных работников Института в ино-

странные образовательные организации, которое включает в себя предоставление обучаю-

щимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием иностранных обу-

чающихся, педагогических и научных работников в Университет, в целях обучения, повы-

шения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том 

числе в рамках международного академического обмена; 
участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, 

симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных меро-

приятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней 

основе по профилю деятельности Университета; 
проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и 

прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление инно-

вационной деятельности, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных 

юридических лиц; 
разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере об-

разования совместно с международными или иностранными организациями; 
участие в сетевой форме реализации образовательных программ; приглашение ино-

странных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и науч-

ной работе; 
направление преподавателей в зарубежные образовательные учреждения на стажи-

ровки, педагогическую и научную работу; 
обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем программам высшего 

образования – бакалавриат, высшего образования – специалитет, магистратура, высшего 

образования – подготовка кадров высшей квалификации по направлениям и специально-

стям, предусмотренным лицензией Университета, в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, а также оказание иностранным гражданам платных дополни-

тельных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательны-

ми программами и государственными образовательными стандартами, по договорам с юри-

дическими и (или) физическими лицами; оказание консультационных услуг иностранным 

организациям; участие в конкурсах на получение грантов различных международных орга-

низаций в области реализации международных исследовательских программ; 
заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами договоров о 

сотрудничестве; 
участие в международных программах совершенствования высшего образования – ба-

калавриат, высшего образования – специалитет, магистратура, высшего образования – под-

готовка кадров высшей квалификации; 
осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих зако-

нодательству Российской Федерации. 
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10. ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 
 

10.1. Ликвидация Института осуществляется на основании и в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.  
10.2. При ликвидации Института денежные средства и иное имущество, находящееся 

в распоряжении Института, оставшееся после завершения ликвидационных процедур, со-

храняется на праве оперативного управления за Университетом и используется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
10.3. При ликвидации Института, работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
10.4. Ликвидация Институт считается завершенной, а Институт прекратившей суще-

ствование, с момента внесения изменений и дополнений в Устав Университета. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ректором 

Университета. 
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению действительны только с 

момента их утверждения Ректором Университета. 
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