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1.

оБщиЕ положЕния

1.1. Некоммерческое частное образовательное rIреждение высшего образования
r<Невинномысский институг экономики, )дIравления и права>>, в дшIьнейшем <<Институт>,
пвJUIется юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с
пействующим на территории Российской Федерации зЕжонодательством, в том числе:
ГраждансКим кодекСом Российской Федерации, Федераrrьным законом коб офазовании в
Российской Федерации>>, Федеральным законом Российской Федерации ко некоммерческих

(пРедьцУЩее
поJIное наименование: негосударственное образовательное rIреждение высшегО
шрофессионального образования кНевинномысский институт экономики, управления И
(НИЭУП)).
црава); предьцущее сократценноо нuмменование: НОУ ВПО
Некоммерческое частное
|.2. Наименование Институга на русском
институr эконоМики,
<Невинномысский
образовательное r{реждение высшего образования
(НИЭУП).
управления и права>. Сокращенное наименование - НЧОУ ВО
Наименование Инстиryта на английском языке Non-profit private Educational
Esиblishment of Higher Education <Nevinnomysskiy Institute of Economics, ManagenTent and
оргilнизациях)), иными нормативно-правовыми

актчlми и настоящим Уставом

языке

Law>.

Место нахождения Институга (место t{ахождения его постоянно деЙствУюЩеГО
исполнительного органа): 357101, Российская Федерация, Ставропольский краЙ,
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1.
1.3. Тип Института - образовательнаrI организация высшего образования.

|.4. Учредитель:

Научно-управленческzш

ассоциация кНевинномысскиЙ инститУТ

управления).

Место нахождения учредитеJuI (место нахождения его постоянно деЙствУющегО
исполнительного органа): 357101, Российская Федерация, Ставропольский кРаЙ,
г. Невинномысск, ул. Зои Космодемьянской, д. 1.
1 5. ОрганизациоЕIIо-правовiuI
форма Института
.

- частное уIреждение.

1.6. Предметом деятельности Институга явJuIется осуществление образовательноЙ

деятельности дJuI достижения целей деятельности.

Основной целью деятельности Института явJuIется реализация программ высшего
образования. Институг осуществJuIет деятельность и в иньD( цеJIях, не противоречащих
лействуrощему законодательству РФ.
I_{елrями образовательного процесса в Институте являются:

удовлетворение потребностей личности в интеллектуztльном, купьтурном И
нравственIIом рчввитии посредством получения высшего образования;
2) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческоЙ
деятельности научно-педагогических работников и обуrающихся, испопьзованИе ПОлучеННЬD(

1)

результатов в образовательном процессе;
3) обеспечение подготовки высококвiIлифицированньD( кадров по всем осноВным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества
и государства;
4) углубление и расширение образования, научно-педагогической квалификации;
5) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни;
б) сохранение и преумножение HpaBcTBeHHbIx, культурньж и нагIных ценностеЙ
общества;
7) распространение знаний среди населения, повышенио его образовательного И
культурного уровня;
8) выполнение воспитательных задач, вытекающих из г}манистического характера
образованйя, реапизуемых в совмеспIой учебной, науtной, творческой, пройзводствоцной ц
общественной деятельности обучающихся и преподавателей и
1.9. Видами деятельности Институга явJIяются:
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- образовательнrш деятельность по реализации образовательньD( прогрtlп{м высшего
бразования:

программ бакалавриата;
2) программ специалитета;
3) програллм магистратуры;
- образо"ательнrШ деятельнОсть пО реализации прогрzl]чIм дополнительного образования;
деятельность, связаннaш с реализацией основной
""6орruционно-кОнсультационнаrl
цеrш Институtа;
- проведение семинаров, тренингов;
внедренческаrI
и
- наrшо-исследовательскzUI, информационно-Еtнilлитическzul
деятеJIьность, связанн€ц с ре€rлизацией основной цели Институга;
- издание уrебньтх, уrебно-методических, научно-методических материЕIпов, журнzrлов,
тtтиг, монографИй, бюллетеней, справочников, информационно-рекJItlмньгх материuIлов и
другоЙ печатноЙ продукциИ, связЕlIIное с ре€rлизацией основной цели Институга;
- воспитательнЕlя деятельность;
- внешнеЭкономичеСкiUI деятельность, связilннtш с реarлизацией целей Институга;
- деятельность tIо образованию средств массовой информации в соответgгвии с
законодательством Российской Федерации;
- деятельность по предостЕlвлению услуг'связи в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- медицинская деятельность;
- передача имущества в аренду.
В соответствии с действующим зzжонодательством Институг может реЕrлизовывать
осЕовные общеобразовательные программы, основные профессионzlпьные образовательные
образовательные програNIмы при нilличии у Института
црограммы, дополнительные
соответствующей лицензии.
В соответствии с ФедеральныМ законоМ Российской Федерации (о некоммерческих
оргчшизациях> Институт впрЕlве осуществJUIть предпринимательскую и иную принбсяЩую
доход деятельность, соответствующую цеJIям, дJIя достижения KoTopbD( он был создан.
Институг при реализации образовательньD( программ может использовать возможности
образовательньIХ организаций, организаций здравоохРаIIениЯ И культуры, других
орi*"ruчий на основаниях, предусмотренньж действующим законодательством Российской
Федерации.
1.8. Институг осуществJUIет платную образовательную доятельность и оказываеТ
Iшатные образовательные услуги, предостttвJIяемые на основе договоров между Институrом и
вправе оказывать на договорной основе следующие платные
зilкЕвтмкЕlN,lи. Институт
дополнительные образоватепьные услуги: обуrение по допопнительным образовательЕым
программаNI, иным программам, а также консультативные и иные услуги в соответствии с
з:жонодаТельствоМ Российской Федерации в поряДке, определенЕом договором.
1.9. обучение и воспитание в институге ведется Еарусском языке.
1.10. Порялок реглzlплентации отношений межлу Институтом и обl^rающимися, их
опредеJUIющими
родителяМи (законНыми преДставитеJLяМи) устанавливаетсЯ договораI\4и,
за обrIение в
платы
уровень образования, форму Обlпrения, сроки обуrения, размер
Ияституге, иные условиЯ в соотвеТствиИ с законоДательствоМ Российской Федераuии и
локальными актчlми Институга.
1.11. Институт самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания,
JIиквидации филиалов, представительств.
1.12. К компетенции Института относятся:
1) разработка И принятие правил внутреннего распорядка обуrающихся, правил
внугреннего трудового распорядка, иньD( локчlльньD( нормативньIх
2) материапьно-техническое обеспечение образовательной
и
,втом
помещений в соответствии с государственными и местными но
1)

|tатэ прrнятrя рошеняя

о
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t{исле в соответствии
образовательными

с федеральными
стандартilNIи;

государственными

образовательными

стандарт{lми,
,

j,

3) предоставление )л{редитеJIю и общественности ежегодного отчета о пост)цIлении и
расходовании финансовьгх и материarльньD( средств, а также отчета о результатах
саvообследовt}ния;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными
правовыми актaми Российской Федерации;
5) прием на работу работников, закJIючение с ними и расторжение трудовьIх договоров,
если иное не устaновлено законодательством Российской Федерации, распределение
"f,о-хжностньIх обязанностей, создание условий и организация дополнительного
профессионаJIьного образования работников ;
6) разработка и утверждение образовательньD( программ образовательной организации;
7) Прием обl^rающихся в Институг;
8) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обl.rающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
9) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Институrом видами и
}-с-lовиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
шаупrой, творческой, иной деятельности, если иное не устЕIновлено законодательством
Российской Федерации;
использование
совершенствование методов об1..rения и воспитания,
образ овательньгх технологий ;
1 1) проведение самообследования, обеспечение функционирования вн}"тренней системы
оценки качества образования;
12) создание необходимьIх условий дJuI охраны и укрепления здоровья, организации
IIЕтания обуrающихся и работников Института;
13) организация на)чно-методической работы, в том числе организация и проведение
Еа}аIньtх и методических конференций, семинаров;
14) обеспечение создания и ведения официального сайта Институга в сети кИнтернет>;
15) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Институт является юридическим лицом и имеет имущество, )лIитываемое на
саvостоятельном балансе, может осуществлять имущественные и неимущественные права,
Еести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Институг считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
IЕгистрац ии. Институт создается б ез огрЕlничения срока деятельности.
Институт имеет круглую печать со своим наименованием, штzlмпы и бланки, тЕlкже
iltожет иметь другие средства визуа_пьной идентификации. Институт имеет эмблему.
Описание эмблемы: на белом фоне синим цветом изображен круг, внизу которого
зiглавными буквами написана аббревиатура Института <НИЭУП). Внутри круга вдоль
периметра окружности приведено наименование Института: <Невинномысский институт
экономики, управления и права). Внутри данной надписи изображены горизонтальные
чередующиеся полосы сиЕего и белого цвета. На данные полосы нzlложено изображение
проекции ступенчатой пирамиды, опир{tющееся основанием на вышеукzванную аббревиатуру

l0)

и

,

(нИЭУП).

Институг вправе в установленном порядке открывать счета в банковских )чреждениях

Еа территории Российской Федерации и за её пределап{и.

Институг имеет право осуществJuIть международное сотрудничество в области высшего
наrшо-технической,
дополнительного профессионального образования, на1..rной
шреподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорzlп4и Российской Федерации.
Споры Института с российскимии иностранными юриди
в Российской Федерации и за пределами её территории
пействующим законодательством Российской Федер ации,
0 сЕн 2017
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Подготовка, переподготовка и повышение кваrrификации грЕDкдан fiностранньпr
hосударств в Институте осуществJUIется по прямым договорЕlм, зzlкJlюченньпrл Институгом с
гностранными юридическими лицzlми, в том числе образовательными организациями, или с
Еностранными гражданами.
1.14. Устав Институга и измененияи (или) дополнения к Еему утверждЕlются в порядке,
f,стшrовленном законодательством Российской Федерации.
В ИнститУте созданы условия всем работникЕl]чI и обуrающимся дJUI ознакомления с
а
FейсгвуюIцим УстаВом, предложениями о внесении в него изменений и (или) дополнений,
Fаrспсе условия для свободного обсуждениrI этих предложений.
2.

приЕм нА оБ)rчЕниЕ в институт

возникновения образовательньD( отношений явJUIется
основанием
ный акт организации, осуществJuIющей образовательную деятельность, о
лица Еа обуrение в эту организацию или для прохождения промежугочноЙ

и (или) госуларственной итоговой аттестации.
2.2. Институг осуществJuIет прием на обуrение по основным общеобразовательным
, по образовательным программам среднего профессионального образования, по
ым прогрЧlммаМ высшего образования, по дополнительным образовательным
при наличии у Института соответствующей лицензии,
ПриеМ в Институл осуществJUIется в соответствии с законодательством
Федерации и настоящим Уставом. Институт сzlмостоятельно разрабатывает и
ежогодные правила приема в части, не противоречащей законодательству
Федерации и порядку приема, устанавливаемому федератlьньпл оргzlном
ьной власти, осуществJIяющим функции по выработке государственной политики
ЕормативЕо-правовому регулированию в сфере образования.
2.4. Прием На Об1..rение в ИнституI проводится на принципах paBHbD( условий приема
всех пост)дIающих, если иное не предусмотрено законодательством Российской

2.5. Прием в Институт для обуrения по програN,Iмам бакалавриата и програI\dмtlм
специалиста осуществJUIется по зzUIвлениям лиц: имеющих среднее общее
или среднее профессиональное образование; для обуrения по программfiN4
ры - по зzUIвлениям лиц, имеющих высшее образование.
оГ поступающих наряду с личным зzUIвлением требуются документы,
их личность, гр31кданство, документ об образовании, необходимое
фотографий, а также иные необходимые документы в соответствии с
может проводиться
Обуlение
Федерации.
российской
ой основе, так и на основе компенсации затрат на обl"rение.

как

на

2-6. ИнституГ знакомиТ поступающего И (или) его родителей (законньп<
й) со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
, Со свидетельством о государственной аккредитации) с образовательными

и другими документtlми, регл{lментирующими оргzlнизацию и осуществление
й деятельности, права и обязанности обуrалощихся. При проведении приема
коЕк)rрсЕой основе постуIIЕlющему предоставJrяется также информация о проводимом
и об итогах его проведения.

2_7. на период проведения вст)iпительных испытаний и зачисления в Институте
Ьъцается приемнaш комиссия, порядок формировж!vIя, cocTztв, пОлНОМОЧИЯ И деятельность
}лоюрой реглztп{еЕтируется положением, угверждаемым Р ектором Институга.
2-8. На каждого обуrающегося в Институге формируется в установленном порядке
lлшшое дело.
2.9. Иlлституt создает специальные условиJI дJuI информирования (предоставления
€rо
Ьбормачш) об Институте, об образовательном процессе, об
по
и
|формах, видах (и ином) проведения вступительньD(
]образовательным прогрчlN4мам, речrлизуемьтх Институтом.

i
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Институг создает специzrльные условия для полуIения образования обуrающимися с
Федера-пьньпrл
!граниченными возможностями здоровья и (или) инвчtлидzlм в соответствии с
hконом <Об образовании в Российской Федерации>.
i

l

l

ИНСТИТУТА
З. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЪ
прогрzlмм разпи!IньD( уровнеи
образовательньIх
3.1. Общие требования к реaлизации
Федерации в области образования,
}JIивЕlютсЯ законодаТельствоМ Российской
ымИ правовыми ЕIктчtми федера-гlьного органа исполнительного власти,
по выработке государственной политики и нормативнощего

функции

у регулированию в сфере образования.

3.2. Образовательные программы сЕlмостоятельно разрабатывzlются и утверждаются
подлежащие государственной аккредитации образовательные програI\4мы
институгом в соответствии с федеральными государственными
ными стандартill\dи и с учетом соответствующих примерньD( ocHoBHbD(
льЕьIх прогрzl]\{м.

Порядок разработки и уtверждения образовательньIх прогрtlмм устанавлИваетсЯ
м.

ПОл)л{ения образования и формы обучения устанавливаются
образовательными стандартами. ,щопускается сочетание
государственными
ыми
форм обуrения, установленньIх образовательным стандартом.
3.4. Нормативные сроки освоения ocHoBHbD( образовательньD( прогрtlN{м высшего
по очной форме обуrения состtlвляют:
l) дш полrIения квалификации (степени) кбакалавр) - четыре года;
2) мя пол}п{ения квалификации (степени) <специалист)) - не менее пяТИ ЛеТ;
3) дл, получения квалификации (степени) кмагистр) - два года.
указанные сроки дJuI очно-заочной и заочной форшr обучения, а также в случае
подготовки
рчLзличньtх фор' обуrения при реализации прогрчlмм бакалавриата
магистратуры могут увеличиваться на основании решения Ученого совета

Формы

3.5. Выбор методов и средств обучения, образовательньIх технологий и уrебнощческого обеспечения реarлизации образовательной програN{мы осуществляется
М сitмостояТельно, исходя из необходимости достижения обуrшощимися
bIx результатов освоения образовательной прогрЕlIчIмы, а также с учетом
ьгх возможностей об)^rающихся.

Институг до начirла обуrения по образоватепьной програN{ме формирует
уrебных занятий в соответствии с 1^rебньпrл планом и кЕrлендарньшл уrебным
уlебньгх занятий академический час устанавливается
1^Iебное занятие включает, как правило, два
ких часа. Перерыв между уrебньпли занятиями составJIяет не менее десяти минуг.
образовательными
пршстика, предусмотреннаJI федера_llьньпли государственными
, осуществляется на основе договоров между Институтом и организациями.
3.7. При освоении образовательной прогрzlммы обучающимся, который имеет среднее
для всех видов аудиторньш

45 минуг. одно

ессионitльНое илИ высшее образоваНие, И (или) имеет способности и (пли) уровень
IIозвоJIяюЩие освоиТь образоВательнуЮ прогрчlмму в более короткий срок по

получениrI высшеГо образования, по решению Институга
HqМy
ускоренное обуrение такого обуlшощегося по и

иЮ сО срокоМ

шIаЕу в порядке, устtlновленном локitльным нормативным актом

3.8. Формы, системы оценивания, порядок проведения п
ся устанавливаются локальным нормативньпu актом И

РоссrЛсхоi

l

сЕн

Датs приняlпя

госчдарственноl

Ф.дцD..|l

l

2017
рбцЕ.tуl)l

0

,|

3.9. По медицинским показаниям и в других исключительньD( случаrIх обуrающемуся
Ипсгитуга может быть предоставлен академический отпуск в порядке, опрqдеJIяемоМ
iфлератlьным оргаIIом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
Еосударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

З.10. Итоговая аттестация выпускника Института явJIяется обязательноЙ

И

ьсlществляется после освоения образовательноЙ прогрztммы в полном объеме.
3.11. Обучirющимся по основньпл образовательным программzlNI после прохождениlI
срока освоения
о их зilяв

ании

ательной

l

KoTopbD(

в связи с

Обучающийся Инститра считается завершившим обуlение на основании ПриКаЗа

F*рu

об отчислении.

3.12. Лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговоЙ) аттестации или
цтшвшим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетвориТельНЫе
\,_]ьтаты, а также

лицам,

освоившим

часть

ым из Института, вьцается справка об

образовательной програN[мы и (или)
об1^lении или о периоде обуrения по

, сulмостоятельно установленному Инститром.
3.13. Обуrающиеся, не прошедшие итоговую (государственную итоговую) аттестацию
полгIившие Еа итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные
-]ьтаты, вправе пройти такую аттестацию в сроки, опредеJuIемые порядком проведения
(государственной итоговой) ат"гестации.
3.14. Вьшускнику Институга и обуlающемуся, отчисленному до окончания Института,
,:1ЕIIЕо, либо в ином предусмотренном законодательством порядке, вьцается документ, На
которого он бьш зачислен в число обуrающихся. Все прочие документы (выписки
о заIмслении, выписки прикaвов об отчислении, зачетная книжк4 студенчеСКий
иные)
;IeT Е
остаются дJuI хранения в личном деле.
3.15. Порядок и основания отчисления обl^rающихся из Институга и восстановления
бучавшихся в Институте устанавливаются локaльным нормативным актом Институга.
3.16. Запрещается использование по отношению к обl^rающимся антиг}манньIх, а также
ЕьD( дJIя их жизни или здоровья методов обуrения.

4.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

Институr проводит науIшые исследования по направлениям науки и техники В
с профилем или направлением подготовки бакалавров, специалистов,
а также по иным направлениям в соответствии с наr{ными интересами

Института.
4.2. Основными задачами науrной деятельности явJuIются:
- эффективное использование наrIного потенциала Института дJuI выполнения
ьIх, поисковьIх и прикл HbIx исследований в соответствии с профилем или
подготовки бака_павров, специалистов, магистров и уIвержденными на)лными
в

)

повышение качества подготовки выпускников путем эффективного использования
исследований в учебном процессе, привлечения студентов к их вьшолнению;
повышение ква:rификации на)цно-педагогических работников и подготовка научноких кадров;
развитие материально-технической базы Институга п}"тем внедрения в уrебныЙ
повой техники и технологии.
- взiммодействие с на)п{ными, образовательными, иными организациями, в том числе
бе>rсrъп.rи, с целью рЕввития нау{ных исследований.
настоящим Уставом на)чнсш деятельность Институrа
4.З.
соответствии
его факультетами, кафедрами и наrIными
4.4. Научно-исследовательскЕuI, опытно-кон
JтьHocTb стр}ктурньп наrшьж подр€вделений регламентируетс

В

с

Дarа прhнятalя р€цсаih о
rосударств9нноl р€arстрацли
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4.5. Финансирование наl^пrой и Еаучно-производственноЙ деятельности, стрУкТУРIIЫх
шдрделеsilй Института за счет :
- собственньж средств Инститlта;
- с[)едств, пол)ченньтх от вьшолнения хозяйственньIх договоров;
- средств, получаемьж от реализации научной продукции, работ, услуг;
- других

;

истоtшиков,

не противоречащих

действующему

законодательстВУ

5. упрАвлЕниЕ институтом (оБщиЕ положЕния)

Инститром осуществJLяется в соответствии с законодаТельством
Федерации с учетом особенностей, установленньIх законодательством об

5_1. Управление

tшскоr

|фвоваш.
52. Управление Институтом
|
Ьвачалия и коллегиальности.

осуществJuIется

на основе

сочетания принципоВ

5.З Институг обладает автономиеЙ и несет ответственность за свою деятельность
Еах(дь{ обуrающимся, заказчиком обуrения, обществом и госуДарсТВом. Под
понимается с:lNIостоятельность в осуществлении образовательной, наУrНОй,
вной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии
Еормативньtх. актов в соответствии с Федералlьным законом кОб образовании в
Федерации>, иными нормативными правовыми актЕlми РоссийскоЙ Федерации и

Ипстиryта.
5.4- Отношения между Институгом и уrредителем регулируются законодательством
Федерации и настоящим Уставом. Учредитель является высшим органом
Ипститугом.
5.5. К компетенции r{редитеJuI относится:
- ЕпdеЕение Устава Институга;
_ (шределение приоритетн направлений деятельности Инстиryта, принципоВ
и использования имущества Институга;

,

управления, если такое назначение не отнесено к
Инстиryтом;
органов
иньD(
упрЕlвления
- }пверждеЕие годового отчета и годового бухгалтерского баrrанса;
- }rгверждение финансового плана Институга и внесение в него изменений;
- реоргчlнизация и ликвидация Институга;
_ ооздil{ие филиалов, открытие представительств Институга и их ликвидация;
- )FIастие в других организациях, принятие решений о создании других юридических
_ Е:ц}ЕачеЕие коллегиальньD( оргЕtнов

t
]

Е

крупньж сделок, совершаемьгх Институтом; принятие решения о том, чТо
Еша Ее явJIяется крупнои;
: - назначение л квидационной комиссии (ликвидатора), принятие решения об
Еrсlцдеши ликвидациоЕного баланса;
или индивидучrльного аудитора
- уtверждение аудиторской оргЕlнизации
_ олобрение

Emшерческой организации.

5_б. ЕдиноJIичным исполнительным органом Институга явJuIется ректор, которьй
ryщеgгвJIяет текущее руководство деятеJIьностью Институга.

5.7. В сл)чае ликвидации или реорг.lнизации Институга ректор Института И
IчрсJIЕтеJБ Институга предпринимают необходимые меры для завершения обl^rения
ЦпрЕтов и других обучающихся.
5.8. В Институге сформированы коллегиальные органы управления, к которым
пЕосятся:
l) конференция работников и обуrшощихся Институtа (дМее 2) Ученый совет.
0 сЕн 2017

l

Дл,

л,lliiия

рещехия

о

rосчдарGтвенноi реrrстрацхf,
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Институтом могут быть созданы иные советы

по

рЕвличным направпениям

Институга, структур4 компетенция, порядок формиров ания, сроки полномочий
также
а
порядок принятий решений, порядок высцдления от имени Института,
РЬrх,

В

положениями о таких coBeTEIx.

rIета мнения обуrающихся, родителей

(законньтх представителей)
обу.rающихся
и
педагогических
ршеннолетних
работников по вопросам управления
м и при принятии Институтом локЕlпьньж нормативньD( alKToB, затрагивilющих их
зЕжонные интересы, по инициативе обуrающихся, родителей (законньrх
й) несовершеннолетних обуrающихся
педагогических работников в
создzlн студенческий совет, а также могут быть созданы советы родителей
HbIx представителей) несовершеннолетних об1,.rающихся или иные органы; в
и с законодательством Российской Федерации могут действовать
иональные союзы обуrающихся
(или) работников Институга. Структура,
ция, порядок формирования, сроки попномочиЙ, также порядок принятиrI
ниЙ, порядок выступления от имени Института, опредеJuIются Уставом Института и
ияNIи о таких органах.

цеJuIх

и

и

и

6. ОРГАНЫ
6.1. Ректор Института.

УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ

Непосредственное управление Институгом осуществJuIет ректор.
6.I.2, Компетенция ректора:
- опредеJIяет должностныо обязанности работников Института;
- без доверенности действует от имени Института, представJIяет его интересы в
НИях с федеральными государственными
органами, государственными
органа},Iи
в Российской Федерации, органами местного сЕlN4оуправлениlI, юридическими и
ми лицчlNlи;
- ВЬЦает доверенности дJIя представительства Институга в отношеншгх с третьими
6. 1. 1.

- возглавJLяет Ученый совет Институга;

-

формирует организационную структуру Института, в которой предусмотрены
JБТеты, кафедры и другие подразделения
в соответствии
с потребностями
вательной деятельности Института;
- осуществJuIет иные действия в соответствии с законодательством Российской
компетенцию других органов
, которые не составJUIют искJIючительную

ияИнститутом.
6.1.3. Порядок н.}значения, срок полномочий.
Ректор"назначается приказом yIредитеJIя Институга сроком на 5 (пять) лет.
6,1.4. Порядок принятиJI решений ректором.
Ректор в пределах своей компетенции принимает решения, которые оформляются
или распоряжением, либо иным локальньfu нормативЕым актом. Ректор обязан
в paNIKax компетенции
решением объявить решение, принlIтое Учредителем

6.1.5. Порядок выступления от имени Института.
Ректор явJLяется представителем Института, который действует на основании Устава
ДОВеренности, добросовестно представJUIет его интересы на территории РоссиЙскоЙ
ииза ее пределами.
6.2. Структура, порядок формирования, принятия решений, сроки полномочий,
ция КонфереЕции.
Конференция реzrлизует свои полномочия KilK коJIлегиальньй орган управл
не
й своих подразделений.
Участники Конференции избираются общим собранием
работников, а также предстzlвителей других категорий
щихся
из числа педагогических работников,
также
Даtа
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Института сроком на пять лет
rелей других категорий работников и обуrающихся
голосов из присугствующих на собранци,
голосованием простьпu большинством

50% )пIастников
Кворрл для .rро""о.rr"' Конференции явJIяется присутствие
не позднее двадцати
)енции. Подготовка и проведениЪ Конференции осуществляется

ЬIхднейсМоМеЕтапринятиярешениярекТоромИнститУrаопроВеДении

€Еции.
Институт4 относящихся
конференция созывается для решения вопросов деятельности

Ie иньD(

российской Федерации,
вопросов в соответствии с законодательством
Председатель и Секретарь Конференции,

протокол Конференции подписывают

емые на Конференции открытым голосованием,
от имени Институга,
Компетенцией Конференции не предусмотрено выст)дIление
,енция Ученого совета.

В состав Ученого совета Институга

входят ректор, который явJIяется председателем

соВеТа'проректорыиДрУгиеЧлены.ДрУгиеtшеныУченогосоВетаВхоДятВсостаВ

совета на основании решения ректора Институга,
к компетенции Ученого совета Института относится:
планов рzввития Институга, отчета об
рассмотрение годовьtх и перспективньD(
выполнонии, основньIх направлении развития Институга;
Hay{HbIx исслодовании, заслушивание
утверждение планов и направлений
в аспирантуру и
об их выполнении; решение вопросов открытия и приема возможностями
и иными
пления соискЕ}теJIей в соответствии с финансовыми

Еаrшо-педагогических
рассмотрение вопросов замещения должностей

обсуждение

и

угверждение мероприятий

по

го восцитания студентов и мероприятий,направленньD(

дшrьнейшему улr{шеЕию
на улу{шение их здоровья;

по совершенствованию техники безопасности
рассмотрение и уtверждение мер
охр:lны Труда студентов и сотрудников Инститра;
Инститра;
ежегодное угверждение отчета ректора о деятельности
и наушо-методических
принятие решений о рекомендации исследовательских
конкурсах;
в
преподавателей и на)чньж сотрудников на уIастие
и на)чным
выработка основньтх принципов руководства образовательным
в Институге;
ит
J
угверждение программ государственнои
елей государственньж
- приняти" р.-"rr"Ъ о ходатайстве об
ЕационньD( комиссий и итоговьD( экзамеЕаци
и другие вопросы,
ученый совет Института может принять к своему рассмотрению
значимыми
явJUIются
совета,
по мнению ректора или большинства членов Ученого
требуют рассмотрения на заседании Ученого совета,

угве

опредеJUIется
Порядок организации деятельности Ученого совета Института
об Ученом совете Институга.
срок полномочий Ученого совета составляет пять лет,
Ее реже одного раза в месяц
работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний
заседании,

на последнем
GIроитсЯ в соответСтвии.с годовым плаЕом работы, утвержденным

)ствующем

1.T

ебному году.

Решения Ученого совета оформляются

протоколами, которые подписываются
tElapCrao

и секретарем Ученого совета.

если на
Ученый совет правомочен принимать решениJI,
половины количества членов Ученого совета, а по
совета,
- не менее 2/3 количества члеЕов Ученого

кацио

сным

1l

и наушой работы принимаются
решения Ученого совета по всем вопросilм учебной
голосов, а при проведении конкурсов на
открытым голосованием простьшц большинством
тайrrыпл голосованием в
зzlN{ещение должностей нау{но-педzгогических работЕиков

вета при необходимости издается приказ

ательными дJIя всех сотрудников Института,
сийской Федерации, акт€IIu Учредителя,
нститута путем принятия соответствующего

совета в пределах своей компетенции,
решения на заседании Ученого
возглавляет декан, выбираемый Ученьш
6.4. Факультет, входящий в состав Института,
пяти лет из числа наиболее
советом Инститра, пуtем тайного голосоваIIия сроком до
и уIворждаемый в должIIости прика:}ом
квшrифицированньD( и zшторитетньD( специаJIистов,
ректора Институга.

локальным актом Института,
Прочелура выборов декана факультета опредеJuIется
утверждаемым ректором Институга,
Ученьтм советом Институга п}"гем
кафедру возглавJIяет заведующий, выбираемый
квалифицИрованньIх и авторитqтньD(
тайногО голосоваНия срокоМ до IIятИ лет иЗ числа
специалистов соответствующего

профиJIя, и утверждаемый в должности приказом ректора

Институга
локttльным актом Института,
Прочелура выборов заведующего кафедрой определяется
утверждаемым ректором Института,

6.5.СтрУктУра'поряДокформироваНИЯ'приняТиярешений,срокиполноМочии'

компетенция Студенческого совета,

студенческого
студенческий совет Институга - это объединение представителей
прав обуrающихся на
сообщества Инститра, создаваемое в цеJuIх: обеспечения реЕrлизации
процессоМ, решения важЕьIх вопросов
участие В уцрйa""" образовательЕыМ

ее социальной активности, поддержки
жизнедеятельности студенческьйonопод"жи, развития
и реализации социальных инициатив,
представительный орган
студенческий совет создается как постоянно действующий
студентов очной формы обуlения и
заседаЕии студенческого совета
Студенческий совет Инститра избирается К
Конференция представителей групп
_
присутствует не менее 2lЗ от числа делегатов,
тг ___7^ л_л__т,!,т, пябпл_оо,.тrпF
представителеи
решения по вопросzl}l, вьшесенным д r обсуждеЕия на Конференции
присутствующих депегатов,
групп Институга, принимаются простым большинством гопосов
совета; первого
Студенческий совет состоит из: председатеJUI Студенческого
заместителей прелселатеJIя Студенческого
заместитеJUI предсеДателЯ Стуленческого совета;
старост групп Институга,
совета, возглавJUIЮщих сектОра Студенческого совета;
в Студенческом
каждьй студент имеет право на представительство своих интересов
совете Института.

на

администрации
Студенческий совет могут быть приглашены представители

Институга.

Председатель

выбирается

на

студенческой Конференции,

о Институга явjIяются тайньпли, Избранньпл
Выборы председатg
количество голосов по сравнению с другими
считается кандидат,
Стуленческого совета Институга,
кандидатами. Сроки проведеЕия выборов председателя
выборов и вьцвижения кандидатов опредеJUIются на заседании

порядок проведения

Студенческого совета Институга,
прелседатель Студенческого совета избирается сроком до
чем Еа
быть избрЕIн председателем Студенческого совета более
Решения Сryденческого совета принимаются
студенто
присуtстВуIощиХ делегатоВ и распрострzlняются на всех

[
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голосов

u
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на каждом заседании Студенческого совета ведется протокол

заседания,
председателя
подписываемый секретарем Сryденческого совета или одним из зil]чIестителей
студенческого совета, ведлцим протокол заседirния студенческого совета, и председателем

Студенческого совета Институга.
К компетенции Студенческого совета относится:
- привлечение студентов к решению всех вопросов, связЕtнньIх с подготовкои
высококвitлифицировzшньD( профессиоЕчrлов ;
- разработка предJIожений по tIовышению качоства образовательного процесса с
учетом На)пIньD( и профессион:lJьItьD( интересов студентов;
- защита и IIредстiшление прzlв и интересов студентов;
- содействие в решенlш образовательных, социально-бытовьIх и прочих вопросов,
затрагивающих интерсы студеЕтов;
- содейстВие оргzlпаМ управленИя ИнститУта в решении обраЗовательньD( И На)п{ньж
задач, в оргаЕизации досуга и быга студентов, в пропаганде здорового образа жизни;
- содействие g.груктурным подрtrtделениям Института в проводимьгх ими
мероприятиJD( в раlдсаr( бразовательного процесса;
- проведеlтие

работ,ы,

Ечшравленной

на повышение

сознательности

студентоЕ.

и, их

требоватеlьности к уровЕю cBoID( знаний, воспитание бережного отношения к имуществу

Институга, пац)иотиЕIеское отЕошеЕие к духу и традициям инстит}та;
- инфорlмроваЕие студентов о деятельности Институга;
- укреIшеЕие межвузовских, межрегионаJIьньIх и междуIIародньж связей ;
общественного мЕения о студенческой молодежи как
- участие в фрlшровании
общества;
реальной силе и стратегЕIIеском ресурсе рtввития российского
- участие в рассмотрении вопросов, связанньIх с нарушениями студентами учебной
дисциплины и правЕл вIIугреннего распорядка Институга;
- осущесТвлеЕие зiшросоВ и получение в установленном порядке от органов
совета информацию;
управления Инсткгла необходимой для деятельности Студенческого
по решению вопросов использования матерйа-пьно- вЕесеЕие

цредложений

технической базы Е помещеЕий Институга;
- бхсшrование в установленном порядке в вышестоящих оргаIIах прикtвов и
расrrоряжеrтгй, затlrагшающих интересы студентов;
- в спучаж нарушения и ограничениrI прав и свобод студентов, а также прав
сryленческою совета внесение предложений в органы управленияинсттттуга о принятии мер
tlo восстzlЕовлеЕЕю IIарушенньк прав и применению мер дисциплинарного воздействия к
виновIIым Jща}i;
_ иНО€, предусмотренное Положением о Стуленческом совете Инстиryта.
стуленчесrшй совет выступает от имени Институга путем принятия соответствующего
своей компетенции.
решения Еа заседапии Студенческого совета в пределах
7.

ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА

7-|. Участшками образовательного процесса явJIяются: обуrаrощиеся, работники

Институгц ро.lшгеJп{ (законные представители) обуrающихся.
7.2. ОбучающийсЯ - физичесКое лицо, осваивающее образовательную прогрtlпdму.
к бучаюштмся в Институте относятся студенты, слушатели.
7.з- Права и обязанности обуrающихся, предусмотренные зtжонодательством об
образоваШи и локалЬнымИ нормативНыми iжтаМи Института, возникulют у лиц, принятьD( на
обучешrе, с даты, указанноЙ в распоряДительном акте о приеме лиц на обучение,
на:
7 .З.| . Обуrающимся предостirвJUIются zжадемические IIрава
их психофизического
особенностей
С
об1..rения
l) прелоставление условий Для
)п{етом
развитиrI и состояния здоровья;
2) обуlение по индивиду.Lльному уrебному плану, в том числе
енном локчlльными
пределtlх осваиваемой образоватепьной прогрilммы в порядке,

нормативными актами;

0
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3) 1лlастие в формировании содержания своего профессионzrльного образования при
в порядке,,
условии соблюдения федершьньD( государственньгх образовательньD( стандартов
установленном локЕIльными нормативными актzlми;
4) выбор факультативIIьD( дисциплин (модулей) из перечня, предлiгаемого
Институгом;
5) освоение наряду с уrебньшrи дисциплинaми (модулями) ,о осваиваемой
образовательной прогр.lп,lме побьп< Других уrебньтх дисциплиЕ (модулей), преподаваемьrх в
институге, в установленном им поряд(е, а также преподаваемьгх в других организациях,
осуществJUIющих образоватеJIьную деятельность, уrебньгх дисциплин (модулей),
одновременное освоеЕие нескоJIькrж образовательньгх прогрill\{м

6) зачет Институгом

в

устzlновлеIIном им

;

порядке результатов

освоеIIиJ{

обучающИмися уrебньD(.щсцИIIJIин (модулей), прzIктики, дополнительньD( образовательньж
програмМ в других орг:lнизаци-D(, ос)лцествJUIющих образ овательную деятельно сть ;
7) отсротсу от призыва Еа военную службу, предоставJUIемую в соответствии с
Федеральным законом <<О воинской обязанности и военной службе>;
s) увrDкеЕие человеческого достоинства, защиту от всех фор, физического и
,:
психического ЕасиJIILя, оскорбления лиtIности, охрану жизни и здоровьяi
9) своболу совести, информации, свободное выражение собственньгх взглядов и
убеждений;
10) каникУлш - Iшzlновые перерывы при полуIении образования для отдьIха и иньIх
социЕ1льIIьD( целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
уrебньшrл графш<ом;

11) акадеlмческий отпуск в порядке и по осIIованиям, которые устаЕовлены
выработке
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

государствешой поJIимки и нормzrтивно-правовому регулировaнию 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 законilми;
12) первод дJIя поJIучения образования по другоЙ специальности и (или) напраБленИю
подготовки, по другой форме Об1.,lения в порядке, установленном законодатепьством об
образовании;

13) перход с платнОГо об1..rения на бесплатное обучение в слrIЕUIх и в порядке,
которые цредусмотрены федерz}льным органом исполнительной власти, осуществJUIющим

в
функlш по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
сфере образовапия;
14) первод в другую образовательную организацию, реаJIизующую образОваТеЛЬН}'Ю
програ1дf,у ооответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным оргЕIном
испоJIIIитеJIьЕоЙ власти, осуществJUIющиМ функчии по выработке государственной rrолитики
и нормативЕо-прaвовому регулированию в сфере образования;
15) восстановление дJuI полуIения образовilниrl в Институге в порядке, устаноВлонНОМ
з&коноддтепьством об образовании ;
16) участие в уtIравлении образовательной организацией в порядке, установленном
Уставом Инсти,гуга;

17) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом
Инстrгугц с JIицензией на осуществпение образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с уrебной документацией, другими документulми,

образовательной деятельности в
организацию и осуществление
реглilмеIIтирующими
Институге;
18) обжаловани9 актов Институга в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
19) бесплатное пользоваЕие библиотечно-информационн
Ьi.ilсlё9с
rпЪ..ll.п..
дд.;iс
п(
Россп*Giой Фед€рqции
Епцar
(.rf
производственной, научной базой образовательной организации;
сtаGоопольоtомч
, объектаlrли культуры и
20) пользование печебно-оздоровительной инфраструкту
объектами спорта образовательной оргilнизации;
0 t сЕн 2017
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2|)разВиТиесвоихТВорческихспособносТейИинТересоВ'ВкJIючаяУчастиеВ
мероприятиях, спортивIIьIх
физкультурЕьIх
выставках,--"N(о,рu*,
и другиХ массовыХ
конкурсах, олимIrиадах,
спортивнЬIх
офичиальньIх
в
"Ър""")ваниях'
мероприят иях, в;;;r.
iской Федерачии В НаУШОмероприяТИЯХ;
'
22) уIастие
исследовательской,

в cooTBeTcTI

эксrrеримен

ИнститугОм,поДруководствомI
2З) напраВление Для

об,'

lътн;"хi:i"",н""ffi;;Хffi"J
наушы(
высшего образования и

;i]

тJ:iъ:х"#ТТЖ

тельности, осуществляемой
ов институга;
сследований по избранньшrл
мического обмена, в другие

,т;:l-"льные

органИЗаЦИИ

!есплатной основе;

__ ___лл.,лii дкспепиме",-1ххт""тп,

":"НЖ",Н1

науrной,наУчно-технической,творческой,экспериМентальнойИинноВационнои
деятельности;

26)образованиясработой-безУщербаДI|ЯосВоения
образоватеенияинДиВиДУаJIЬногоуrебногоплана;

подготовки;
27)ииоТИнститУтао,,о,,о*.,,иивсфереЗанятостинасел9ния
ими специаJIьностям и направлениям

осваиваеМым
РоссийскОй ФедераЦии пО

28)иЕыеакаДеМиЧескиепраВа,IIреДУсМотренныеконоДаТельстВомРоссийской
Федерацииобобразовании,"""*"норматиВнымипВоВымиактаI\,IиРоссийской
норм
Федерашии, локаJьными
жка и студенческий билет,
сryдентам
tаются федеральным органОМ

беСПЛаТНО

::J#iil",##хх"жЁ"i
_l
регулированию

л_л
в сфере образования,

и нормативно-правовому

1f

лбп.

ке государственной политики

i;Р'Жнжт"""Т'#;"чi::-1:j""*.#":Jп**lJ"-;i:;;н"н;##ьный
:ные учебным планом, или
числе

том
учебньй плaшI, в

"о""щu," "р,ф*-

инДиВиДУаJьЕымуrебньшuпланоМуrебныезаняТи;УЩесТВJU{тьсаМостоятельнУю
ПоДгоТоВКУкзаняIиJIм'ВыпопнятЬЗаДания'ДанныепеД{ескиМиработникамиВрамках

"uо*;;";Ё#НО"##Н:"яустамч:]т::_lг,#""т#::iн":#НiЖi"i"#Ч
и осуществления образовательЕои
актоВ по воIIросам организации
локаJIьнъD( норматИвныХ

духовному

деятеJьности;
3)заботитьсяосохраIIении
нравственному,

L|общреПлениисВоегозДороВЬя,стреМитЬсяк

"".о"1'"##Н,;:Но}
отнОСИТЬ

"l-ffiffi;Н;';""титута,

уIшощимися;
вом об образованИИ,
актами ИнститРа.

5) берехсrо

ияые

обязанноСТИ

иными федерапьными закон

ll::жжffiЧ

не

"ЯfНrЁ?"ооilliвается

на основе уважеЕИЯ ЧеЛОВеЧеСКОГО
и (или)
физического
рuОотников. Применение

достоинства обуrающихся, ""о"."iЙ"Й
к обучающимся не допускается,
психическо,о пu""п"я тrо отношению

'7'4.2.ЗанеисполнениеИЛИнарУшениеУставаИнститУта'праВилВнУгреннего

распоряДка'иньD(локаЛЬньD(норМаТиВнЬD(актоВпоВоIIросаМорганизациииосУЩестВления
образовательнойо""'.п""о.'"кобу,ч.щ"'"'могУтбытьприМененыМеры
- замечание, вьговор, отчислен
я с
дисциплиIIарного взыскания
арЕого ВЗЫСКаНИЯ :.
ымИ
здоровья (с задержкои п
i

ости).

i

oqCEHzOl7

l5
7.4.4, Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучаюЩимся вО

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родilм или
отпуска по уходу за ребенком.
7,4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскаЕия Институт учитывает тяжесть
дисциплиНарногО

i

I

!

i

]

проступка,

приt{ины

и

обстоятельства,

при

которьж

оII

совершен,

предьцущее поведеЕие обу.rшощегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а
также мнение Сryленческого совета.
7.4.6. ПО решениЮ Институга за неоднократное совершение дисциплинарньD(
проступков, предусмотреIIньD( пунктом 7.4,2. Устава Институга, отчисление
несовершеннолетЕего обу.rшощегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взысканиlI и меры пед:rгогического воздействия не дали результата и даrrьнейшее его
пребывание в I4нстrг5гге окiвывает отрицательное влиJIние на Других обуrаrощихся,
нарушает их шр.lв:l и пpilBa работников Института, а также нормальное функционирование
Институга_
Обlпrаюrця-йся" Iюд{тели (законные представители) несовершеннолетнего
обуrающегося вправе обжаловать В комиссию по урегулированию споров между
rlастникzlмЕ образоватеJьньD( отношений меры дисциплинарного , взыскания ll и их
,rр"r"""ое к буrающемуся.
7.4.7. Порялок применения к обуrающимся и снятия С Обl.T ающихся мер
дисципJIиЕарЕого взыскяЕия устанавливается федеральным органом исполнитепьной власти,
осуществJUIюIIIЕrл фушшпа по выработке государственной политики и нормативноrrравовому регуJшроваЕшо в сфере образования.
7.5. ОбразоватеJIьЕые отношения прекращаются в связи с отчислением обуrшощегося
из Инсти-гуга:
1) в сввп с поJIyIеЕием образования (завершением обуlения);
2) досрошо по ЕижеуказаЕным осIIованиям.
ОбрзоваТельЕые отношенИя могуТ быть прекращены досрочно в следующих слfIЕUIх:
- по ЕIтЕцIIативе обуrающегося или родителей (законньrх представителей)
несовершеFЕолехЕею обуrшощегося, заказчика обуrения, в том числе в случае перевода
обуlающегося щя продолжения освоениrI образовательной прогрtlммы в другую
орг:lЕиздцrю, оGуществл.шощую образовательную деятельность;
- по гFпr{яативе Института в слrIае применения к обуlающемуся, достигшему
возрас:га пятЕаш[ати лет, отчисления как меры дисциплинарногО ВзыСКаНИЯ, В СЛУ{ае
обуlающимся по профессиоЕitльной образовательной программе обязанностей
"""i-оr-.шя
по добросовестЕому освоению такой образовательной програI!{мы и выполнению уrебного
планъ а тilше в сJrгIае установления нарушения порядка приема в Институт повлекшего по
вине об)rчаrощегося его незаконное зачисление в Институг;
- по обgгоятеJIьствЕlм, не зависящим от воли обуrающегося или родителей (законньD(
предстzlвЕтеJIей) несовершеннолетнего обуrающегося и Инститlта, в том числе в слr{ае
ЛИквилятtпп Института.

,I[осрошое прекращеНие образОвательньгХ отношенИй по иниЦиативе Обl"rшощегося
или роIIЕТеJIей (закОнньгХ представИтелей) несовершеннолетIIего обl^rшощегося, зЕIказчика
обу.rешя Ее влечет за собой возникновение каких-либо дополнительньD(, в том числе
материаJьшur, обязательств укiLзанного обучающегося перед Инстиryтом.

явJUIется
дJUI прекращения образовательньD( отношений
При досрочном
распорJчщгеrьньй акт Институга об отчислении обуrающегося из Института.
образовательньIх
платньгх
окtвание
на
.rр*рuщ"rr" образовательньD( отношений договор
усJtуг расторгается на основании распорядительного акта Институга об отчислении
об}..rающегося из Института. Права и обязанности Обl"rающегося, предусмотренные

основанием

об образовании и локальными
з:lкоЕодательством
прекраrцаются с даты его отчислениrI из Институга.
При досротIЕом прекращении образовательных
отtIисленному

из Института,

справку

об обученииили

норматив

отношени

о периоде

об
ДаТВ пуипь,пь lr9шеh{я о

1б

7.6. ЛицО, отIмслеНное иЗ Института по собстВенной инициативе до завершения
на
освоения основной профессионЕIльной образовательной программы, имееТ право
из Еего
восстановJIенио дJIя обуrения в Институг в течение пяти лет с момента отчисления
не
но
раIIее
при нЕIлиtми в нем свободньD( мест с сохранением прежних условий Обlлrения,
отчиспено,
было
лицо
завершения гIебного года (семестра), в котором указанное
Порядок и условия восстаIIовпени;I в Институt об)чающегося, отчИсленного пО
инициати;е Институrа, о11редеJIяются локальным нормативным актом Института,
'7.7. В Институге предусматриваются должности педrгогических работников (научно-

педагогические работники), На}ЕIньгх работников, должности инженерно-технических,
административно-хозлiственньпr и иньD( работников. К профессорско-преподавательскому
составу относятся доJDкности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора,
доцента, старшего преподаватеJIя, преподаватеJUI, ассистента преподаватеJUI,
за
за.шrещение всех должностей нагшо-педагогических работников в Институте,
искJIючением декаЕа факультета и заведующего кафедрой, производится по срочному
трудовому договору, закJIючаемому на срок до пяти лет. При замещении должностей наушопедЕгогическш( работшIков заключению срочного трудового договора предшествует
порядке
избрание по коЕкурсу Еа заN,IеЩение соответствующей должности. Положение о
должностей утверждается федеральньrм органом исполнительной
заN{ещеIIиJI у**"о"*о
власти, осуществJUIюIщл функции по выработкё государственной политики и нормt}тивнопрiIвовому реryJшрованшо в сфере образования,
кафеДРоЙ являются выборными. Порядок
Щолпlшости-декаЕа факультета, зaведующего
выборов Еа ук:х}чlЕЕые должности определяется локiшьным нормативным актом Институга,
В
Расторrкеrтяе трудовьIх договоров со всеми категориями работников осуществJIяется
соответствЕЕ с трудовым законодательством РоссийскоЙ Федерации.
7.8. Права и обязшrности работникоВ Инстиryта устанавливuIются законодательством
и
Российской <Dелершuш, настояЩим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка

иными локдJьЕыми ЕормzIтивными

акТЕtl\dи

Институга, должностными инструкци^", "

трудовыми доювор.лми.
7.9. Наlчlо-педагогические работники Института имеют следующие академические
права и свобо.щл:
l) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешатеJIьства в про фессионirльную деятельность

;

2) свобола выбора и использования педiгогически обоснованньж форм,
методов бучешя и воспитания;

средств,

и
З) прво Еа творческую инициативу, рЕвработку и применение авторских IIрограмм
воспитания в предел;rх реализуемой образовательной программы,
методов
отдельЕого учбного курса, дисциплины (модуля) ;
обучения
а) шраво,u
уrебников, уrебньтх пособий, материЕrлов и иньIх средств
""rф
и восIштztЕия в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном

йу"a* "

законодатеjIьством об образов ании;,
yru.i"e в рiвработке образоватеJIьнЬD( прогрЕlмм, в том числе уlебньпl
5) шравО
"u
(модулей),
плzшов, кzшеЕдарЕЙ учебньrх_.рu6"по", рабочих прогрilмм уrебных дисциплин
процрамм
;
методдческш материалов и иньD( компонентов образовательЕьIх
творческой,
наrшо-Технической,
на1..rной,
осУIтIосТВление
6) пр:шо на
международной
и
исследов€lтельскоЙ деятельности, участие в экспериментшrьной
деятеJIьЕости, разработкЕlх и во внедреЕии инноваций;

а
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсilми,
к
Институга,
также доступ в порядке, устаIIовлеЕном локальными нормативными актulми
информачионно-телекоммуникационным сетям и базапл данньD(, уrебньпr,t и методическим
материzrлам, материально-техническим средствам обе
деятельности, необходимым для качественного осуществления
исследовательской деятельности в Институте;

l7
услугalNIи

Институга в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

или локiшьными нормативными актаNIи;
9) право на )частие в управлеIIии Институгом, в том числе в коллегиЕlльньц органах
управления, в порядке, установленном уставом Институга;
10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института,
в том числе через органы упрztвления и общественные оргаЕизации;
11) право на объединение в общественные профессиональные оргЕIнизации,в формах и
в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участникzlми
образовательньD( отпошений ;
13) право Еа защ{ту профессионалъной чести и достоинства, на справедливое и
объективное раоследование нарушения норм профессиональной этики педuгогических
работников.

вьшеуказаянце академические права И свободы должны осуществJuIться

с

соблюдеЕием прав и свобод других r{астников образовательньD( отношений, требований
законодатеJIьства Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
']
работников, закреIшеЕЕьD( в локшьньD( нормативньD( актах Институга.
с
соответствии
в
права
и
иные
имеют
наушъпелаюпгIеские
работники
действуютцrтrл закоЕодательством Р оссийской Ф едерации.
зависимости от
7.||.
рабочее время Еаучно-педЕгогических работников
занимаемой до.тпшости вкJIючается уrебная (преподавательская), воспитательнtш работа,
индивидуzлJьная рбота с обуrшощимися, научнtш, творческшI и исспедовательскаJI работа, а

в

в

тrжже Другая педагоtическЕц работа, предусмотреннaя трудовыми (должностньпr,rи)
обязанностл,rв п (ишt) индивидуальным планом, - методическЕя, подготовительнzUI,
оргчtнизаЩоЕЕая, ди:гностическ€Lя, работа по ведению мониторинга, работа,

предусмотренЕая lшzlнalми воспитательньD(, физкультурно-оздоровительньD(, спортивньD(,
творческш Е ЕЕъf,х мероприятий, проводимьж с обуrающимися. Конкретные тру.довые
(лоrпшосТшlе) обяЗшrностИ нагIно-педагогичесКих работНиков опредеJUIются трудовыми
договорамЕ Е доJDкЕостными инструкциями. Соотношение 1..lебной (преподавательской) и
другой педагоrической работы в пределах рабочей недели или уrебного года определяется
соответствуюIIIЕм локzшьным нормативным актом Институга с r{етом количества часов по
уrебному mlaпy.
7 -|2. llлущiо-педагогические работники обязаны:
- фршровать у обуrающихся профессиональные качества по избранным профессии,
спецЕtUIьЕосIЕ иJш Еапрчtвлению подготовки;
- рiввЕваIъ у обr{ающихся сzlп4остоятельность, инициативу, творческие способности.
- собrподать законодательство Российской Федерации;

исполнять трудовые обязанности, соблюДать прЕlвила внуц)еннего
- лбросов€стно
трудовогц1 распорядка и иЕыо локальные нормативные акты Инстиryта, выполнять решеIIиJI
оргilЕоВ управЛеЕия ИнститУга, требования по oxpEtнe Труда и технике безопасности;
- берехtно относиться к имуществу Институга;
- прохо,щIть аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
устilновлеЕном законодательством Российской Федерации;
- прохо.щIть в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
пре.щарЕтеJьЕые при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочерещIе медицинские осмотры по напрЕtвлению Институга.
вьшеуказанные работники несуг иные обязанности в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации, ц)удовыми договорами, должностными
инструкциями, правилами внутреннего трудового распорядкa иЕыми локальными
нормативными €lктtlNlи Институга.
7. 1 3. Наlчно-педагогическим работникам запрещается исп
деятелъЁость дJuI политической агитации, принуждения
поJIитических, религиозньD( или иньD( убеждений .шлбо отказу
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социальной, расовой, национчrльной

или

религиозной розни,

для

агитации,
по
гра)кдulн
пропагандирующей искJIю.Iительность, превосходство либо неполноценность
признакУ социаJьIIОй, расовой, национЕIЛьной, религиозной или язьпсовой принадлежности,
их отношения к реJшгии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверIIых
сведений об историческID(, о национшIьньD(, религиозньtх и культурньж традицил( народов, а
также для побуждешя Об1..rшощихся к действиям, противоречатцИм Конституции РоссийскоЙ
Федерации.
Институге предусматривЕrются должности инженерно-технических,
7.|4.
администратпвЕо-хозdственньIх, производственньгх, уIебЕо-вспомогательньrх, медицинских
и иньD( работниltов, ос)ществляющих вспомогательные функции (далее - инЫе РабОТНИКИ

В

Института).
Иные

рЬгшш

Институга имеют следующие права:

l) свобошое выражение своего мнения, свобода от

проф ессиоЕiUIьЕую деятеJьность

вмешательства в

;

2) право на }цастие в управJIении Институтом, в том числе в коллегиztльньD( органах
управлеЕЕя, в поря.ще, установленном Уставом Институга;
3) право Еа rlастиq в обсужлении вопросов, относящихся к деятельности Инстиtуга, в
том tmсле черв орпаЕы управления и общественные организации;
а) прво на объединение в общественные профессиональные организации в формах и
в поряде, котOрне устalIIовлены законодательством Российской Федер ации1'
5) прю назащту профессиональной чести и достоинства.
иные права, установленные действующим
Таrше фотшкИ имеюТ
Федерации.
Российской
зоконодfiЕ[IIсIвolI
ИшЕ рМотшса Институга обязаны:
l ) собшодать зчrконодательство Российской Федерации ;
2) доФосовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать правила внуtреннего
трудовоrc распоряша и иные локальные нормативные акты Институга, выполнять рецrенш[
орпlЕоВ управ,леШя ИнститУга, требования по охране труда и технике безопасности;
3) бсрешо относиться к имуществу Института.

И

вьшеупазашые работники несут иные обязанности в

соответствии

с

трудовыми
Федерации,
должносТныМИ
Российской
договорами,
локulльными
иными
т,рудового
инструкIlsaп, прzlвилill\4и внутреннего
распорядк4
нормmцвшЕшЕ жтами Институга.
7.15- Рботпикам Институга за успехи
учебной, методической, научной,
Уставом Института,
восIIЕтатепьflой работе и другой деятельности, предусмотренной
поощрения.
и
материального
морального
устttЕяRIтЕвлtупся различные формы
зilконодательстюм

в

& СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ

ИНСТИТУТА

t-l. Порялок финансового обеспечени,I деятельности Институtа и права Института на
пryщ€стю, закрепленЕое за ним Учредителем, а также на имущество, приобретенное
Ипсrц.ryтОш, опредеJIяютсЯ в соответСтвии С Гражданским кодексом Российской Федерации.
82. объекгы собственности, денежные средства в рублlях и иностранной ва:rюте,
цеЕЕьIе бумаги И иное имущество используется в цеJUIх осуществления уставной
деятехьЕости Институга.
На ЕIчryщество, собственником которого является Учредитель ИнститУга И
зzlкIrеп.тIеЕЕое за Институгом на праве оперативного упрulвления, распростраIuIется право
вJIzuIеЕЕя, поJьзования этим имуществом в пределах, установленньIх законом, в соответствии
с цеJIямп своей деятельности, нiLзначением этого имущества и, если иное не установлено
зzlкоЕом, право распоряженIбI этим имуществом с согласия Учредит
8.3. Финансирование деятельности Институга, его
обеспечёние осуществпяется как на основе принципа са:чrофинансироцания, е
Т
фшапсирования Инстиryта rIредителем, а также может частично

финанси
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добровольньD( взIIосов и пожертвованиfr,, целевьrх и иньD( истоtIников, предусмотренЕых
зчlконодательством Российской Федерации.
8.4. ,Щеятельность, приносящirя доход, в том Iмсле реzrлизация и сдача в аренду
основньIх фондов и и}tуIцества; торговJuI товараN,Iи, оборудованием; оказание посреднических
услуг; участие в деятельности других уrрежлений (в том tIисле образовательньгх) и
организаций; приобретение акций, облигаций, иньD( ценньD( бумаг и полученио доходов
(дивидендов, процентов) по ним; ведение приносящих доход иньD(- операций,
непосредствеIIЕо связzlнIIьD( с собственным производством, производство продукции, работ,
услуг и с Iтх реаIшзацией осуществJuIется Инститром с целью инвестировЕlния пол)п{енного
дохода в образоватеrьную деятельность.
8.5. Инстrгуг не вправе без решения учредителя совершать сделки, возможным
последствием KoTopbD( явJIяется отчуждение или обременение имуществ4 закрепленного за
ним учрещгеJIем, иJш имуществ4 приобретенного за счет средств, вьцеленньIх Институгу
его rIре,IшгеJIем, ecJm иное не установлено зzжоном.
8.б- .I[охошл от приносящей доход деятельности, а также имущество, приобретенное
Институгом за счет средств, полrIенньD( в результате осуществления деятельЕости в
соответствЕи с :l:lкоЕодательством РФ, учитывЕlются на отдельном баrrансе и постуцillот в
саN,IостоятеIIьЕое распоряжение Институга.
9.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТЛ

Инстrг5rг может иметь филиалы, предстilвительства, образованные в соответствии
с действуюrцrrr з:rконодательством. Руководители фипиала, представительства назначаются
ректором Ишстrryта и действуют на основании доверенности, вьцанной ректором Институга.
OTBeTgTBerTHocTb з:l деятельность своих филиалов и представительств несет Институг.
9.2- Ylпсмгут имеет представительство, расположенное по адресу: З47 бЗ0, Ростовская
областъ, Сашсхd район, город Сальск, улица Привокзальнчш, строение J\Ъ 2.
9.1_

Полшое Еаименование представительства: региональное предстЕIвительство
HeKoMMeptIGcKom частного образовательного )цреждения высшего обраiоваТия
<<Невптноrддссхrий институт экоЕомики, управления и права) в городе Сапьск Ростовской
областЕ. СокращенIIое нЕIименование: РП НЧОУ ВО кНИЭУП> в городе Са-пьск Ростовской
областп.

9_3. Инсгитуг имеет представительство, расположенное по адресу: З52500,
Красполарсd rqрай, район Лабинский, город Лабинск, тупик Почтовьй, дом 4.
Подшое Еaмменование представительства: регионzlльное представительство
некоммерческок) частного образовательного )чреждения высшего образования
<<невrтнномr.rссю{й институт экономики, управления и права) в городе Лабинск

в городе
краJI. Сокращенное нiмменование: РП НЧОУ ВО (НИЭУП))
Красноларскою
Лабипск Крснодарского края.
9.4. Стаryс и функции ПредстzIвительства Институtа определяется Положением о
представЕтеJБстве, утвержденным ректором Институга.

10. имущЕство институтА
l0.1. Учредитель закрепJuIет на праве оперативного управления за Институтом имущеgтво, имупIественные и неимущественные права, в том числе права аренды, результатьт
интеJшеIсгушьной и творческой деятельности, необходимые для осуществления уставной

деятеJьЕости Института, явJuIющиеся собственностью rфедитеJuI.
l0.2. Институг в отношении закрепленного за ним имущества и имуществеЕньD( прав
осуществJIяет деятельность в пределах, установленньD( з€lконом, в соответствии с цеJIями
своей деятеJIьности, заданиями собственника и назначением имущества.
10.3. Институт, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления,
владеет, поJIьзуется этим имуществом в пределах, установленньIх
цеJIями.,своей деятельности, нiвначением эт)го имущества и, е
законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника Стого и
0l7

i
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10.4. Учредитель института вправе изъять излишнее, неиспоJIьзуемое либо используемое не по нчвначению имущество, закрепленное им за rIреждением либо
.rр"обрar"нное Институтом за счет средств, вьцеленЕьтх ему Учредителем на приобретение
этого имущества. Имуществом, изъятьш у Институга, Учредитель вправе распорядиться по
своему усмотрению.
10.5. Инсти:гуг не вправе отчуждать либо иньпл способом распоряжаться имуществом,
закреплеЕным за Еим Учредителем или приобретенным Инстиryтом за счеТ средств,
вьцеленЕьD( ему Учредителем на приобретение тЕtкого имущества.
Инсти-гуг вправе осуществлять приносящую доходы деятельность,
предусмотрешую в Уставе, при этом доходы, пол)ленные от такой деятельности, и
приобреrеЕЕое за счет этих доходов имущество поступают в сЕlмостоятельное распоряжение

l0.6.

Инститlт,а
l0.7. ИнсТП.гуг отвеЧает пО своиМ обязательСтвЕlм тем своим имуществом, на которое
по закоЕодатеJIъSIву Российской Федерации может быть обращено взыскание.
l0-8. Ifuстггуг отвечает по своим обязательствzlм нtжодящимися в его распоряжении
денежнншп с?едствчll\,rи. При недостаточности указанньж денежньD( средств субсидиарную
по обязательстваIчI Институга несет собственник его имущества.

rr. порядок принятуIя локдльных жтов институтд
l1-1- llпстrгуг принимает локztльные акты по основным вопросам оргzlнизации и
осуществJIеппI образовательной деятельности, в том числе РеглаI\{ентирующие прtlвила
приема обучаrошхся, формы, периодичность и порядок KoHTpoJUI успеваемости и
промещдтшой аттестации обуrающихся, порядок и основания rrеревода, отtмсления и
восстitЕовJrcцпI бу.rшощижся и иные локальные акты ИнституIа.

ll2 к

локаJьЕым нормативным актам Институга, принимаемым в соответствии с
деЙствуоrцпr законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава,
oTEocITGf,

- пщзъц распоряжения ректора Институга;
- рсшепия Ученого совета Институга;
- rкшюхеЕия, правилц инструкции Институга;
- цравшJIа внутреннего распорядка;

- rпне локЕIльные нормативные акты в соответствии с зЕlконодательством Российской
Федераrrгп.
, l1З. В слrIае, если локttльные нормативные акты tIолностью или в части
положениям действующего законодательства Российской Федерации,
протшрGчт
прЕшепrются положеЕия законодательства Российской Федерации.
l1.4- При принятии локальньD( актов, затрaгивчlющих права и интересы обуrающихся
и рабоrшов Института, уlитывается мнение студенческого совота, профсоюза работников
14нстrгу,га
Положения локЕlльного нормативного акта, ухудшающие положение

lt-5.

обучаюшrся

И

(или) работников Институга,

По

сравнению

с

установленным

зaжоЕодатЕJIьством Российской Федерации, либо принятые с нарушением установленного
порящц Ее применяются и подлежат отмене Институгом.
12.

РЕОРГЛНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ИНСТИТУТА
12-1. ПорЯдок реорГанизациИ и ликвидации Институга опредеJUIется действующим

закоЕодатеJIьством Российской Федерации. Иrтституг по решению учродитеJIя может быть
реоргаЕизован в иную организацию, форма которой предусмотрена действующим
закоЕодательством Российской Федерации для реоргilнизации частного
фоА ФсдарDцrr
Ликвидация Института может осуществJuIться:
! по решению учредитеJUI;
ом
- по другим основаниям, предусмотренным действ

зzж

п,

2|
Федераlдии,

тл_,л_,ппа
Ir !пr!.tепителт
Институtа ректор Института и учредитель
ликвиды\ииri{лиреорганизации
слуrае
В
обуrения студентов И Других'
Инститра предприЕИмшоТ необход"'",е мерЫ дп",*,р-ения

Российской

обуrающихся,

п

Р

Институга
кредиторов им Ущество
пллilб
r,плDпFrпппftения
тпебова
|2.2. оставшееся после удовлетворения требовшrий
акт,lми
roTpeнo закоЕulми и иными прtlвовыми

пошrений в Устав Институга. ОПРеДеЛеНИе
к компетеЕции Учредителя. Право вносения
порядка изменеIIиJI Устава Института относится
имею
,rрЪлrrо*."ий по измеЕепию Устава Ипсмryта
ИЪституга, Конференцяя Инстллтута
Государствешая регистрация измеЕеЕии и
осущоствJIяется в порядке, устzlновлеЕном действую
Федерацлпл.
вступzlют В силУ с момента их
Изменекия и допоJпIения к УставУ Института
госуларсгвешой реп{страции,
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Решение о регистрации изменений и
дополнений в
уIредительных документах
Некоммерческого частного образовательного

уIреждения высIцего образования <<Невинномысский институт экономики, управлениrI и правa>)
принято Главным управлением Министерства

юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю (04) сентября 2017 года
(ль 2614040064).

Сведения о государственной регистрации
изменений и дополнений в уставе внесены в

Единый государственный реестр юридических лиц
(14) сентября. 2017 года за государственным
регистрационным номером 2|7 265 | 44957 З .
Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью двадцать два листа.
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ольскому краю
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