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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный институт бизнеса», именуемая в дальнейшем – Институт, 

является унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей в 

качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования и научную деятельность, 

а также образовательную деятельность по другим программам. 

1.2. Полное официальное наименование Института на русском языке – 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Национальный институт бизнеса». 

Сокращенные наименования на русском языке – АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса». 

В связи с реорганизацией в форме преобразования Института из 

организационно-правовой формы «учреждение» в организационно-правовую 

форму «автономная некоммерческая организация» его права и обязанности 

как юридического лица в отношении третьих лиц не изменяются. 

1.3. Предыдущее наименование Института: 

- Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Национальный институт бизнеса» (ОГРН 

1027739523976, ИНН 7720161090, адрес: 111395, г.Москва, ул.Юности, 

д.5/1). 

1.4. Адрес местонахождения Института, по которому осуществляется 

связь с исполнительным органом (Ректором): 111395, Российская Федерация, 

г. Москва, ул. Юности, 5. 

1.5. Институт является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. Институт имеет самостоятельный баланс, открывает и имеет счета в 

банках и других кредитных организациях в рублях и иностранной валюте. 

Институт имеет собственную круглую печать со своим наименованием и 

изображением в установленном законодательством порядке Государственного 

герба Российской Федерации, а также другие печати, штампы и бланки со 

своими наименованиями. Может иметь зарег3истрированные в 

установленном порядке логотип и эмблему, которые утверждаются 

соответствующими Положениями Института. 

1.6. Учредителями Института являются: 

- Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский гуманитарный университет», ИНН 7720053640, КПП 

772001001, юридический (фактический) адрес: 111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5; 

- Агеев Сергей Анатольевич, 19.05.1953 г.р., полностью дееспособный 

гражданин РФ; 
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- Ильинский Игорь Михайлович, 28.06.1936 г.р., полностью 

дееспособный гражданин РФ; 

- Ильинский Олег Игоревич, 15.07.1957 г.р., полностью дееспособный 

гражданин РФ; 

- Лащевский Вячеслав Викторович, 14.10.1960 г.р., полностью 

дееспособный гражданин РФ; 

- Плаксий Сергей Иванович, 01.08.1948 г.р., полностью дееспособный 

гражданин РФ; 

- Приступко Виктор Александрович, 18.02.1947 г.р., полностью 

дееспособный гражданин РФ. 

1.7. Имущество, переданное Институту учредителями, а также 

имущество, приобретенное Институтом в результате его деятельности, 

является собственностью Института. Учредители Института не сохраняют 

права на имущество, переданное ими в собственность Институту. 

1.8. Учредители Института не отвечают по обязательствам Института, а 

Институт не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

1.9. Учредители Института могут пользоваться его услугами только на 

равных условиях с другими лицами. 

1.10. Надзор за деятельностью Института осуществляют его 

учредители в порядке, предусмотренном российским законодательством и 

Уставом Института. 

1.11. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Института. 

1.12. По решению учредителей Института, принятому единогласно, в 

состав его учредителей могут быть приняты новые лица. 

1.13. Институт вправе заниматься приносящей доход деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых он создан. 

1.14. Институт самостоятельно формирует и утверждает свою 

структуру, штаты, численность работников в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

1.15. В состав и структуру Института входят структурные 

подразделения, которые не являются юридическими лицами, в том числе 

факультеты, институты, колледж, кафедры, управления, отделы, центры. 

Цели, задачи и функции структурного подразделения Института 

определяются Положением, утверждаемым ректором Института. 

1.16. Институт вправе создавать обособленные подразделения, 

расположенные вне места нахождения Института, в том числе филиалы и 

представительства. Обособленные подразделения Института создаются, 

реорганизуются, переименовываются и ликвидируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.17. Институт может иметь учебные и научные подразделения, в том 

числе подразделения высшего образования и среднего профессионального 

образования, дополнительного образования, подразделения внеучебной и 

воспитательной работы, а также технические, медицинские, физкультурно-



 4 

спортивные и охранные подразделения, издательства, редакции журналов, 

газет. 

1.18. Институт имеет в собственности объекты учебного, научного, 

производственного, социального, спортивно-физкультурного, жилищно-

бытового и другого назначения, общественного питания, медицинского 

обслуживания, общежития. 

1.19. Институт имеет право: 

а) в установленном порядке создавать в качестве структурных 

подразделений или учреждать организации по оказанию медицинских услуг 

(медицинские центры, пункты, отделения и другие подразделения) для 

медицинского обслуживания обучающихся; 

б) в установленном порядке создавать в качестве структурных 

подразделений или учреждать предприятия (организации) общественного 

питания (столовые, кафе, буфеты, пункты быстрого питания); 

в) создавать хозяйственные общества и некоммерческие организации 

самостоятельно или с участием других юридических и физических лиц в 

соответствии с законодательством РФ; 

г) входить на добровольных началах в соответствии с российским 

законодательством в союзы, ассоциации, другие объединения и организации, 

в том числе международные. 

1.20. Институт самостоятелен в осуществлении образовательной, 

научной, финансовой, хозяйственной деятельности, подборе, организации и 

оплате труда персонала в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 

1.21. Институт создан без ограничения срока действия. 

1.22. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года             

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными 

законами, нормативными актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и Правительства города Москвы, 

федеральных органов управления образованием, настоящим Уставом. 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Предметом деятельности Института является достижение целей в 

образовательной, научной и других видах деятельности, которые 

предусмотрены Уставом Института. 

2.2. Основная цель деятельности. Институт предоставляет услуги в 

сфере образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования, а также научной деятельности. 

2.3. Другими целями деятельности Института являются: 

а) образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения; 
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б) образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам; 

в) предоставление услуг в сферах образования, науки, права, 

здравоохранения, культуры и в иных сферах некоммерческой деятельности; 

г) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

духовном и нравственном развитии, росте образовательного уровня 

посредством получения образования; 

д) удовлетворение потребностей общества и государства в научных и 

социальных нововведениях, сохранении и приумножении нравственных, 

образовательных, научных и культурных ценностей, подготовке 

квалифицированных специалистов с высшим образованием, средним 

профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей 

квалификации; 

е) развитие науки и искусства посредством научных исследований, 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

ж) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

с высшим образованием, средним профессиональным образованием; 

з) формирование у обучающихся активной жизненной и гражданской 

позиции, повышение уровня физической культуры, способности к труду и 

жизни в современных условиях; 

и) редакционная и издательская деятельность, подготовка и публикация 

научной, научно-методической, учебной и учебно-методической литературы, 

издание журналов, сборников, научных трудов, материалов научных 

конференций; 

к) деятельность по развитию материальной и технической базы для 

реализации образовательных программ, проведение научных исследований, 

образовательных, культурных и внеучебных мероприятий в различных 

формах, оказание услуг в сферах, предусмотренных Уставом Института. 

2.4. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Институт 

осуществляет деятельность, в том числе приносящую доход, по следующим 

направлениям: 

а) реализация при наличии соответствующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности образовательных программ высшего 

образования, дополнительного образования и иных, установленных 

законодательством Российской Федерации, посредством обучения по очной, 

очно-заочной или заочной формам обучения, установленным 

соответствующими образовательными стандартами и иными нормативными 

и правовыми документами, а также с применением сетевой формы 

реализации образовательных программ, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

б) осуществление научной деятельности, выполнение научно-

исследовательских работ, фундаментальных и прикладных исследований по 

широкому спектру гуманитарных, социально-экономических, технических и 
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естественных наук, в том числе по заказам министерств и ведомств, фондов, 

предприятий, организаций и частных лиц; 

в) проведение научно-методической, внедренческой, инновационной, 

консультационной работы, связанной с направлениями и специальностями 

подготовки, областями научных исследований Института, внедрение новых 

образовательных технологий, разработка и проведение экспертиз проектов и 

программ гуманитарной, социальной, экономической направленности; 

г) организация и участие в работе образовательных, научных 

конференций, семинаров в России и за рубежом; 

д) организация на основании заключенных договоров в соответствии с 

российским законодательством международного обмена обучающимися, 

преподавателями и специалистами; 

е) организация и проведение культурно-массовых, спортивных и 

других мероприятий просветительской и воспитательной направленности в 

различных формах; 

ж) осуществление издательской и полиграфической деятельности, в 

том числе учебной и научной литературы, рекламных и информационных 

материалов; 

з) предоставление платных услуг в соответствии с российским 

законодательством в сфере образования, науки, здравоохранения, культуры, 

физической культуры, спорта и в иных сферах; 

и) осуществление деятельности по созданию, улучшению, 

поддержанию в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии 

материально-технической базы Института, в том числе имущества, 

принадлежащего Институту на праве собственности и ином законном 

основании; 

к) осуществление международного сотрудничества, развитие 

международных связей (в том числе с учебными заведениями зарубежных 

стран), способствующих развитию Института, повышению качества 

образовательной и научной деятельности; 

л) использование материально-технической базы Института для 

повышения финансово-экономической устойчивости путем предоставления в 

аренду недвижимого имущества и оборудования Института. 

2.5. Институт в установленном российским законодательством порядке 

может реализовывать программы следующих уровней профессионального 

образования: 

- высшее образование – бакалавриат; 

- высшее образование – магистратура. 

2.6. Институт в установленном российским законодательством порядке 

может реализовывать программы дополнительного образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

2.7. Воспитательные задачи Института, вытекающие из 

гуманистического характера образования, реализуются в совместной 

образовательной, научной, общественной, внеучебной деятельности 
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обучающихся, преподавателей и работников Института, а также посредством 

организации Институтом культурно-массовых, спортивных и иных 

мероприятий просветительского, воспитательного характера. 

 

III. ПРИЕМ В ИНСТИТУТ 

 

3.1. В соответствии с Уставом Института, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации, нормативным и правовым 

документам федеральных государственных органов, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, Институт самостоятельно 

объявляет и проводит прием для обучения по образовательным программам, 

разрабатывает и утверждает правила приема, перечень вступительных и 

аттестационных испытаний, формы их проведения, устанавливает 

численность и структуру приема студентов и других обучающихся, 

принимаемых на обучение в Институт на основе договоров об оказании 

образовательных услуг с оплатой обучения за счет средств физических или 

юридических лиц. 

3.2. Институт имеет право в установленном законодательством порядке 

участвовать в конкурсах среди образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, по установлению контрольных цифр приема 

граждан по направлениям подготовки (специальностям) для обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов по образовательным 

программам высшего образования. 

3.3. Прием в Институт осуществляется в соответствии с Правилами 

приема, которые ежегодно разрабатываются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными и правовыми 

документами федеральных государственных органов, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и утверждаются ректором 

Института. 

3.4. Организация приема, особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам магистратуры осуществляются 

Институтом в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5. При приеме в Институт соблюдаются права граждан на 

образование, установленные законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и подготовки поступающих. 

Институт знакомит абитуриентов с настоящим Уставом, лицензией, 

аккредитацией, Правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими прием и образовательную деятельность Института. 

3.6. Рекомендованные для зачисления в Институт абитуриенты (для 

несовершеннолетних – с участием родителей) заключают с Институтом 

договор об образовании на обучение по образовательным программам 
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высшего образования (об оказании платных образовательных услуг) (далее 

по тексту – договор). В договоре наряду с иными положениями 

предусматриваются права и обязанности обучающегося, устанавливаются 

размер и порядок оплаты образовательных услуг, предоставляемых 

Институтом. 

Зачисление в Институт студентов производится приказом ректора по 

результатам Единого государственного экзамена, а также по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно в 

соответствии с Правилами приема, после заключения договора и оплаты 

образовательных услуг в соответствии с договором. 

3.7. На период проведения вступительных испытаний и зачисления в 

Институт создаются приемная, предметные экзаменационные и 

апелляционная комиссии, состав, полномочия и порядок работы которых 

утверждаются приказом ректора Института. 

3.8. На каждого обучающегося в Институте в установленном порядке 

формируется личное дело. 

 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса в 

Институте по образовательным программам различных уровней 

устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Институт разрабатывает и реализует образовательные программы по 

различным направлениям подготовки в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

4.2. Организация образовательного процесса в Институте 

осуществляется в соответствии с его локальными нормативными актами. 

4.3. При реализации образовательных программ Институт может 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.4. Институт обновляет образовательные программы (в части состава 

дисциплин, установленных в учебном плане, и содержания рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.5. Обучение в Институте осуществляется с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися в очной, очно-заочной или 

заочной формах. 



 9 

Формы обучения определяются Институтом самостоятельно, если иное 

не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными образовательными стандартами. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

4.6. Сроки получения высшего образования по образовательной 

программе по различным формам обучения, при использовании сетевой 

формы реализации образовательной программы, при ускоренном обучении, а 

также срок получения высшего образования по образовательной программе 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательным стандартом. 

Получение высшего образования по образовательной программе 

осуществляется в указанные сроки вне зависимости от используемых 

Институтом образовательных технологий. 

4.7. При освоении образовательной программы обучающимся, который 

имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное образование и (или) 

обучается (обучался) по образовательной программе среднего профессионального, 

высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с 

образовательным стандартом, по решению Института осуществляется ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном локальным нормативным актом Института. Решение об ускоренном 

обучении обучающегося принимается Институтом на основании его личного 

заявления. 

4.8. При ускоренном обучении сокращение срока получения высшего 

образования по образовательной программе реализуется путем зачета результатов 

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

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии), и (или) путем повышения темпа 

освоения образовательной программы. Повышение темпа освоения 

образовательной программы осуществляется для лиц, имеющих соответствующие 

способности и (или) уровень развития. 

4.9. Образовательный процесс в Институте ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

4.10. Институт путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, создает условия для непрерывного образования посредством 

реализации образовательных программ высшего образования и  

дополнительных профессиональных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 

учета имеющихся у обучающихся образования, квалификации, опыта 

практической деятельности. 
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4.11. Организация учебного процесса в Институте по образовательным 

программам высшего образования регламентируется учебным планом по 

направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных занятий 

для каждой формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются 

Институтом самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования. 

4.12. Трудоемкость образовательной программы (ее части) в зачетных 

единицах характеризует объем образовательной программы (ее части). 

Объем части образовательной программы должен составлять целое число 

зачетных единиц. Объем образовательной программы, а также годовой объем 

образовательной программы устанавливается образовательным стандартом. 

В объем (годовой объем) образовательной программы не включаются 

факультативные дисциплины (модули). 

4. 13. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе 

при ускоренном обучении, годовой объем образовательной программы, без 

учета объема отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик, по 

которым результаты обучения были зачтены, не может превышать объема, 

установленного образовательным стандартом. 

4.14. Учебный год по очной и очно-заочной формам обучения 

начинается 1 сентября. Институт может перенести срок начала учебного года 

по очной и очно-заочной формам обучения не более чем на 2 месяца. По 

заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается 

Институтом. 

4.15. Общая продолжительность каникул в течение учебного года, если 

иное не установлено федеральным государственным образовательным 

стандартом, составляет: при продолжительности обучения в течение 

учебного года более 39 недель - не менее 7 недель и не более 10 недель; при 

продолжительности обучения в течение учебного года не менее 12 недель и 

не более 39 недель - не менее 3 недель и не более 7 недель; при 

продолжительности обучения в течение учебного года менее 12 недель - не 

более 2 недель. 

4.16. При осуществлении образовательной деятельности по 

образовательной программе Институт обеспечивает: реализацию дисциплин 

(модулей) посредством проведения учебных занятий (включая проведение 

текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации 

обучающихся; проведение практик (включая проведение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся); проведение 

итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 

Образовательная деятельность по образовательной программе 

проводится: в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях (далее - контактная 

работа); в форме самостоятельной работы обучающихся; в иных формах, 

определяемых Институтом. 
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Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также 

проводиться в электронной информационно-образовательной среде. Объем 

контактной работы определяется образовательной программой Института. 

Учебные занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная 

аттестация обучающихся и итоговая (государственная итоговая) аттестация 

обучающихся проводятся в форме контактной работы и в форме 

самостоятельной работы обучающихся, практика - в форме контактной 

работы и в иных формах, определяемых Институтом. 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные 

учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации педагогическими работниками Института и (или) лицами, 

привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа 

(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, 

и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к 

реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации); иную контактную работу (при 

необходимости), предусматривающую групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) 

лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных 

программ на иных условиях, определяемую Институтом самостоятельно. 

4.17. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы 

не может превышать 90 минут. При этом Институт предусматривает 

перерывы между учебными занятиями не менее 5 минут. 

4.18. Учебная и производственная практика, включая преддипломную 

практику, осуществляется на основе договоров, заключаемых Институтом с 

предприятиями, учреждениями и организациями, либо непосредственно в 

Институте. 

4.19. Институт оценивает качество освоения образовательных 

программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, итоговой или государственной 

итоговой аттестации выпускников, а также иных форм контроля 

успеваемости (модульная система организации учебного процесса, балльно-

рейтинговая система оценки знаний, тестирование) в соответствии с 

локальными нормативными актами Института. 

4.20. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная 

аттестация обучающихся (далее - промежуточная аттестация) - оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ). 
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4.21. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и 

зачетов, в том числе дифференцированных зачетов, проводимых после 

выполнения обучающимися всех планируемых видов занятий. 

В процессе обучения успеваемость обучающихся определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами Института 

могут применяться также иные системы оценивания. 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой итоговой либо 

промежуточной аттестации является зачет, локальными нормативными 

актами Института могут устанавливаться оценки «зачтено» и «не зачтено». 

4.22. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 

отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, 

освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования, а также 

дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов 

обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 

результатов промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения 

осуществляется в порядке и формах, установленных Институтом 

самостоятельно, посредством сопоставления планируемых результатов 

обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных 

образовательной программой, с результатами обучения по каждой 

дисциплине (модулю) и (или) практике, определенными образовательной 

программой, по которой обучающийся проходил обучение, при 

представлении обучающимся документов, подтверждающих пройденное им 

обучение. 

4.23. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены Институтом, если 

иное не установлено законодательством об образовании в РФ. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

4.24. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, Институт выдает документы об образовании и (или) о 

квалификации, образцы которых в соответствии с п.4 ст.60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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4.25. Диплом с отличием выдается выпускнику Института на 

основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки 

по дисциплинам, практикам, курсовым работам и государственной итоговой 

аттестации. 

Для получения диплома с отличием выпускник Института должен 

иметь по результатам государственной итоговой аттестации только оценки 

«отлично». При этом оценок «отлично» за все годы обучения, включая 

оценки по итогам государственной итоговой аттестации, должно быть не 

менее 75 процентов, остальные оценки – «хорошо». 

4.26. Выпускник Института считается завершившим обучение на 

основании приказа ректора о его отчислении. 

Лицам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей 

образовательной программы, по окончании которых производится 

отчисление обучающихся в связи с получением образования. 

4.27. Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой) 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Института, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Институтом.  

4.28. Выпускнику Института и обучающемуся, отчисленному до 

завершения обучения в Институте, из личного дела выдается документ об 

образовании, на основании которого он был зачислен в Институт. Заверенная 

копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из 

приказов о зачислении, об окончании или о выбытии, зачетная книжка, 

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

4.29. Перевод обучающихся Института с курса на курс, перевод для 

освоения иной образовательной программы того же уровня по другой форме 

обучения, перевод обучающихся из других образовательных организаций 

высшего образования и восстановление обучающихся, ранее обучавшихся в 

Институте, производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а в части, не урегулированной законодательством Российской 

Федерации, – в соответствии с локальными нормативными актами 

Института. 

4.30. Обучающийся может быть отчислен из Института: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- в связи с завершением обучения по соответствующей 

образовательной программе и успешным прохождением государственной 

итоговой аттестации с выдачей документа об образовании; 
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- за неисполнение или нарушение устава Института, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов Института по вопросам организации и 

осуществления образовательной;  

- за невыполнение обучающимся по основной профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- за получение неудовлетворительной оценки при прохождении 

государственной итоговой аттестации, а также при неявке в установленные 

сроки без уважительных причин на государственную итоговую аттестацию; 

- за неоплату образовательных услуг; 

- за нарушение правил пребывания в Российской Федерации (для 

иностранных граждан); 

- в связи со смертью. 

4.31. Отчисление студента из Института производится приказом ректора 

по представлению руководителей соответствующих учебных структурных 

подразделений Института. 

4.32. Преподаватели и научные сотрудники Института повышают свою 

квалификацию по соответствующим образовательным программам в 

Институте и других высших учебных заведениях, а также путем подготовки 

и защиты диссертаций, научных и педагогических стажировок, занятий на 

курсах, участия в семинарах и конференциях. 

4.33. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» в Институте создаются специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, что регулируется нормативными локальными актами Института. 

 

V. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Институт осуществляет научную деятельность, направленную на 

получение и применение новых знаний. 

5.2. Основными задачами Института в области научной деятельности 

являются: 

а) выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований; 

б) внедрение результатов научных достижений в образовательный 

процесс вуза; 

в) подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и 

докторантуре; 

г) развитие научных школ как основы развития научного потенциала 

Института посредством поддержки и стимулирования деятельности кафедр 

по организации научно-исследовательской работы преподавателей, 

докторантов, аспирантов и студентов; 

д) развитие новых различных форм научного сотрудничества с 

федеральными и региональными органами государственной власти, органами 
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местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями и 

организациями; 

е) расширение международного научного сотрудничества с учебными 

заведениями зарубежных стран; 

ж) развитие связей с различными зарубежными и российскими 

научными фондами, предприятиями и организациями с целью привлечения 

средств для фундаментальных и прикладных исследований; 

з) стимулирование публикационной и издательской активности научно-

педагогических работников. 

5.3. В целях организации эффективной научной деятельности 

Института осуществляются следующие виды работ: 

а) тематическое планирование и определение приоритетов научных 

школ, занимающих передовые позиции в отечественной и мировой науке; 

б) организация вхождения Института в государственные программы и 

гранты; 

в) экспертиза и разработка научных тем и проектов, предоставляемых 

для финансирования в межвузовских научных программах; 

г) контроль за реализацией научных проектов, эффективным 

использованием результатов научных конференций и семинаров; 

д) обеспечение интеграции образовательной и научной деятельности 

посредством: привлечения Институтом работников научных и иных 

организаций, осуществляющих научную деятельность; привлечения 

работников Института на договорной основе для участия в научной 

деятельности и совместных научно-образовательных проектах, научных 

исследованиях и экспериментальных разработках, а также иных совместных 

мероприятиях; создания временных творческих коллективов (включающих 

штатных работников, докторантов, аспирантов, студентов); 

е) распространение достижений гуманитарной науки посредством 

проведения научных мероприятий, конференций, издания научной, учебно-

методической литературы, научных периодических изданий. 

5.4. Институт обеспечивает в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке правовую охрану результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Институту. 

 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 

 

6.1. К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели, 

экстерны и другие категории лиц в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Студентами являются лица, осваивающие образовательные программы 

среднего профессионального образования, программы бакалавриата, 

программы специалитета и программы магистратуры. 

6.3. Слушателями являются лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы 
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профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на 

подготовительные отделения Института, если иное не установлено 

законодательством об образовании; 

6.4. Экстернами являются лица, зачисленные в Институт по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

6.5. Обучающиеся в Институте имеют право: 

- ознакомиться с Уставом Института, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Институте; 

- получать знания по избранным основным профессиональным 

образовательным программам в пределах соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

- обучаться в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов по индивидуальным учебным планам, а также по сокращенному 

или ускоренному курсу обучения; 

- получать дополнительные образовательные услуги, выбирать 

факультативные (необязательные для данного направления подготовки 

(специальности)) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, 

предлагаемые соответствующими факультетом и кафедрой; 

- участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов. Указанное право может быть ограничено 

условиями договора, заключенного между обучающимся и физическим или 

юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования 

и последующем трудоустройстве; 

- получать информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 

- получать от Института информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных договором, заключенным с Институтом; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Института, в том числе через общественные организации и 

органы управления Института; 

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотек, 

услугами учебных, научных, физкультурно-оздоровительных, культурно-

массовых и других подразделений Института, принимать участие во всех 

видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах и т.п.; 

- пользоваться электронной информационно-образовательной средой 

Института; 

- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

Института; 
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- пользование имуществом Института, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных программой, указанной в договоре, заключенным 

обучающимся с Институтом; 

- участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и т. п. 

мероприятиях, организованных Институтом; 

- участие во всех видах научно-исследовательских работ, 

конференциях в соответствии с положениями и порядком, установленными 

Институтом; 

- совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и 

компенсациями, установленными законодательством Российской Федерации. 

- в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Института, на восстановление в Институте 

после отчисления из него. 

6.6. Обучающийся, нуждающийся в жилой площади, может 

обеспечиваться местом в общежитии при наличии свободных мест в порядке, 

установленном Институтом. С каждым обучающимся, проживающим в 

общежитии, заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 

порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации. 

Размер платы за проживание в общежитии устанавливается приказом 

ректора Института. 

6.7. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу по избранному 

направлению подготовки; посещать занятия, указанные в учебном 

расписании, выполнять задания Института по подготовке к занятиям, 

своевременно и успешно проходить промежуточную и итоговую аттестацию 

(зачеты, тестирования, экзамены, защиты курсовых работ, практики, 

государственные экзамены, защиту выпускной квалификационной работы и 

т. п.); 

- соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего 

распорядка, учебную дисциплину и нормы общественного поведения, в 

частности пропускной режим, правила противопожарной безопасности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному и иному персоналу Института, другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях; 

- своевременно вносить плату за обучение и проживание в общежитии 

Института в порядке, определенном договором; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Института, не создавать препятствий для получения образования другими 
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обучающимися Института; 

- выполнять другие обязанности, оговоренные в договоре на оказание 

образовательных услуг. 

6.8. За неисполнение или нарушение устава Института, Правил 

внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов Института по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Института. 

6.9. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из Института как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

6.10. Обучающийся, отчисленный из Института по собственному 

желанию или по другой уважительной причине до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

Институте в течение пяти лет после отчисления из него с сохранением 

прежних условий обучения. 

Восстановление студентов на первый семестр первого курса не 

допускается. 

Обучающийся, отчисленный из Института за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, может быть восстановлен в течение пяти лет 

после отчисления по стоимости оказания образовательных услуг, 

действующей на дату заключения нового договора, но не ранее завершения 

учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен. 

Восстановление в числе студентов осуществляется в установленные 

сроки приказом ректора Института по заявлению бывшего студента, с визой 

декана факультета или директора колледжа, и индивидуального плана 

обучения, составленного на основе переаттестации. 

6.11. В Институте в соответствии со структурой и штатным 

расписанием предусматриваются должности педагогических, научных, 

руководящих, инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

производственных, учебно-воспитательных, медицинских и иных работников, 

осуществляющих функции, необходимые для выполнения уставных целей и 

задач. 

6.12. Права и обязанности работников Института определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего распорядка и должностными инструкциями работников. 

6.13. Трудовые отношения работника и Института (сторон) 

регулируются трудовым договором, который заключается сторонами при 

приеме на работу. 

6.14. Трудовые договоры на замещение должностей научно-

педагогических работников в Институте заключаются на срок до пяти лет. 
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Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника, а также переводу на должность научно-

педагогического работника предшествует избрание по конкурсу на 

замещение соответствующей должности в соответствии с порядком, 

устанавливаемым на основании трудового законодательства приказом 

ректора Института. 

Ректором Института может быть заключен срочный трудовой договор с 

научно-педагогическим работником на период до проведения конкурса или 

выборов. 

6.15. Для педагогических работников Института в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (36 часов в неделю). 

Педагогическим работникам Института устанавливается ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определена Правительством Российской Федерации. 

Продолжительность ежедневной работы и график отпусков 

определяются приказом ректора Института. 

6.16. Правовой статус, права и свободы, обязанность и ответственность 

педагогических работников устанавливаются Институтом локальными 

нормативными актами в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6.17. Правоотношения со штатными работниками Института 

регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, 

правоотношения с исполнителями – по договорам возмездного оказания 

услуг и другим гражданско-правовым договорам. 

6.18. Формы, размер и система оплаты труда, размеры доплат и 

надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера работникам 

Института устанавливаются приказами ректора Института. 

6.19. Институт гарантирует работникам Института минимальный размер 

оплаты труда в месяц, установленный законодательством Российской 

Федерации. 

6.20. Для работников Института могут устанавливаться различные 

формы морального и материального поощрения за успехи в учебной, 

методической, научной, воспитательной и другой деятельности, 

предусмотренной Уставом Института. 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

 

7.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Управление Институтом строится на 

демократических принципах, которые реализуются в участии учредителей, 

Президента, ректора, преподавателей, сотрудников и учащихся в решении 

важнейших вопросов его деятельности. 
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7.2. В вопросах регулирования прав и обязанностей учащихся, 

профессорско-преподавательского и научного состава, сотрудников 

Института, организации учебного процесса и научно-исследовательской 

деятельности Институт руководствуется действующими нормативными 

документами. 

7.3. Управление Институтом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. Управление и контроль 

Институтом осуществляют следующие органы: 

- Общее собрание учредителей; 

- Президент; 

- ректор; 

- Ученый совет. 

7.4. Высшим коллегиальным органом управления Институтом, 

осуществляющим общее руководство его деятельностью, является Общее 

собрание учредителей (далее – «Собрание»). Учредители Института имеют 

право решающего голоса на Собрании. Собрание проводится не реже одного 

раза в 6 месяцев. Собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей учредителей. Решение Собрания по 

вопросам его исключительной компетенции принимается 

квалифицированным большинством учредителей (не менее двух третей). 

Прием в состав учредителей Института новых лиц осуществляется 

единогласно всеми учредителями. По остальным вопросам решение 

принимается простым большинством учредителей. Время, место и повестка 

дня заседания Собрания устанавливаются Президентом. Внеочередное 

Собрание может проводиться по инициативе одного из учредителей, 

Президента или ректора Института. 

7.5. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей 

относятся: 

- прием в состав учредителей Института новых лиц; 

- обеспечение соблюдения Институтом целей и интересов, в которых 

он создан; 

- утверждение Устава и внесение в него дополнений и изменений; 

- определение приоритетных направлений деятельности Института, 

принципов формирования и использования имущества и денежных средств 

Института; 

- изменение состава учредителей; 

- избрание Президента и досрочное прекращение его полномочий; 

- образование исполнительных органов Института и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- назначение ректора Института и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- утверждение финансового плана Института и внесение в него 

изменений; 

- назначение проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Института; 
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- назначение Ревизионной комиссии (ревизора); 

- открытие филиалов и представительств Института; 

- участие в других организациях; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Института; 

- иные вопросы деятельности Института, предусмотренные настоящим 

Уставом и действующим законодательством РФ. 

7.6. Решения Общего собрания учредителей правомочно, если на 

указанном Собрании присутствовали более половины учредителей. 

7.7. Решения Общего собрания учредителей принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на Собрании. Решение по вопросу 

принятия в состав учредителей новых лиц принимается единогласно.  

7.8. Решения Собрания, принимаемые в пределах его компетенции, 

являются обязательными для Президента, ректора, сотрудников и учащихся 

Института. 

7.9. Президент Института (далее - Президент) избирается сроком на 5 

лет. 

7.10. Президент: 

- без доверенности действует в соответствии с законодательством РФ 

от имени Института, представляет его во всех органах, учреждениях и 

организациях, в том числе зарубежных.  

- председательствует на Общем собрании учредителей Института; 

- осуществляет от имени учредителей общее руководство Институтом; 

- выполняет иные обязанности, не относящиеся к компетенции Общего 

собрания учредителей Института. 

7.11. Ректор Института (далее - ректор) назначается Общим собранием 

учредителей сроком на 5 лет. Он подотчетен Общему собранию учредителей 

и Президенту Института. 

7.12. Ректор Института: 

- повседневно руководит текущей работой Института, несет 

персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 

Институт настоящим Уставом, обеспечивает реализацию решений Собрания 

учредителей; 

- является единоличным исполнительным органом, действует в 

соответствии с законодательством от имени Института, без доверенности 

представляет Институт во всех органах, учреждениях и организациях, в том 

числе зарубежных, в оперативном порядке распоряжается имуществом и 

финансовыми средствами Института, заключает договора, выдает 

доверенности, открывает счета в банках, осуществляет учет и контроль за 

деятельностью Института; 

- издает приказы, утверждает штатное расписание, Правила 

внутреннего распорядка, инструкции, размер, сроки оплаты и премирования 

сотрудников Института; 

- принимает на работу и увольняет сотрудников, заключает с ними 

трудовые договора; 
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- формирует учебно-методическую, научно-исследовательскую, 

производственную и хозяйственно-административную структуру Института; 

- представляет Собранию учредителей годовой финансовый отчет, план 

доходов и расходов; 

- выполняет иные обязанности и имеет иные права, не относящиеся к 

компетенции Собрания учредителей и Президента Института. 

7.13. Для управления учебно-методической и научно-

исследовательской деятельностью Института создается Ученый совет. 

Ученый совет действует в соответствии с Положением, утвержденным 

Собранием учредителей Института по представлению ректора. Ученый совет 

рассматривает и утверждает учебные планы и программы обучения, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

вопросы замещения должностей профессорско-преподавательского состава; 

заслушивает отчеты руководителей учебного и научно-исследовательского 

подразделений Института; рассматривает и решает другие вопросы, 

отнесенные действующим законодательством к компетенции ученых советов 

высших учебных заведений. 

Председателем Ученого совета является ректор Института. 

7.14. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Институтом и при принятии 

Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в Институте: 

- создаются советы обучающихся (студенческие советы), советы 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

или иные органы; 

- действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) 

работников образовательной организации. 
 

 

VIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

8.1. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность Института 

осуществляются самостоятельно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за счет средств, полученных Институтом от 

физических и юридических лиц за оказание образовательных, научных, 

других услуг, выполнение работ и иной приносящий доход деятельности, 

сдачи помещений и имущества в аренду, целевых взносов и добровольных 

пожертвований, реализации продукции собственного производства и товаров 

в соответствии с Уставом Института. 

8.2. Финансовое обеспечение обучения лиц, поступивших в Институт по 

профессиональным образовательным программам на основании контрольных 

consultantplus://offline/ref=17A4A926D02DAF10DC1443DC2114BC95432D464B22E096CD1123864C6F109DEC4E67A87A9B0C58BB0BD2CC473EF96EEAB71F0F7F0AF338lBXAI
consultantplus://offline/ref=17A4A926D02DAF10DC1443DC2114BC95432D464B22E096CD1123864C6F109DEC4E67A87A9B0C58BB0BD2CC473EF96EEAB71F0F7F0AF338lBXAI
consultantplus://offline/ref=17A4A926D02DAF10DC1443DC2114BC954B21494925EBCBC7197A8A4E681FC2FB492EA47B9B0C58BF088DC9522FA163EEAD010B6516F139B2lBX6I
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цифр приема, распределенных по итогам публичного конкурса, 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом 

нормативных затрат на оказание соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных настоящим Федеральным законом. 

8.3. Институту принадлежат на праве собственности: 

- доходы от собственной деятельности (денежные средства); 

- имущество (здания, сооружения, транспорт, технические средства 

обучения, компьютерная техника, мебель и т. п.), приобретенное Институтом 

на доходы от собственной деятельности или переданное ему физическими и 

юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию; 

- продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 

результатом деятельности Института. 

8.4. Институт может иметь в собственности любое имущество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.5. Имущество, средства, необходимые для обеспечения функционирования 

и развития Института, образуются за счет: 

а) выручки от реализации услуг, товаров, работ, получаемых от 

осуществления платной образовательной, научной, издательской, медицинской, 

консультационной и другой деятельности, не противоречащей Уставу 

Института и действующему законодательству Российской Федерации; 

б) грантов и иных целевых средств, полученных в связи с 

осуществлением уставной деятельности Института; 

в) доходов, полученных от осуществления приносящей доход 

деятельности Института, сдачи в аренду помещений и имущества, 

реализации неиспользуемого оборудования, инвентаря, книжной и 

сувенирной продукции, других материальных ценностей; 

г) доходов (процентов), полученных по банковским вкладам; 

д) дивидендов, полученных по акциям и другим ценным бумагам; 

е) поступлений от учредителей; 

ж) добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц; 

з) целевого финансирования юридических и физических лиц; 

и) других законных источников. 

8.6. Институт имеет право: 

а) самостоятельно устанавливать стоимость образовательных и других 

услуг, оказываемых Институтом; 

б) самостоятельно определять стоимость учебной, методической, научной, 

программной и другой выпускаемой Институтом продукции (товаров); 

в) предоставлять в аренду юридическим и физическим лицам 

помещения, оборудование, инвентарь и другие материальные ценности 

Института, самостоятельно определять стоимость аренды; 
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г) реализовывать в установленном порядке оборудование, инвентарь, 

приборы, установки, машины и механизмы, материалы, книги, 

интеллектуальные продукты и иные товары, самостоятельно списывать с 

баланса пришедшие в негодность или устаревшие материальные ценности; 

д) пользоваться кредитом в банках Российской Федерации и за рубежом; 

е) образовывать фонды в соответствии с законодательством для решения 

социально-экономических задач Института. 

8.7. Финансирование научно-исследовательской работы в Институте 

осуществляется как за счет собственных средств, грантов, а также средств 

других организаций, предприятий и лиц, для которых на договорной основе 

выполнялась работа (заказчиков), так и за счет собственных средств 

Института. 

8.8. Финансовые и материальные средства, имущество, принадлежащие 

Институту, используются Институтом по своему усмотрению и в 

соответствии с его Уставом, изъятию не подлежат, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

8.9. Институт самостоятельно распоряжается доходами от осуществления 

уставной деятельности и имуществом, как принадлежащим Институту на 

праве собственности, так и имуществом, переданным Институту в 

установленном порядке юридическими и физическими лицами. 

8.10. Институт самостоятельно определяет направление, объем и 

порядок использования средств, товаров и услуг, необходимых для 

осуществления своей уставной деятельности. 

8.11. Институт самостоятельно планирует объем денежных средств на 

оплату труда, определяет систему и порядок оплаты труда и материального 

стимулирования, размеры должностных окладов, доплат, надбавок, 

денежных вознаграждений, премий и других выплат работникам Института. 

Заработная плата работников Института максимальным размером не 

ограничивается. 

8.12. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу 

Института. 

8.13. Институт отвечает по своим обязательствам обособленным 

имуществом. 

8.14. В целях обеспечения уставной деятельности Института 

учредители могут закреплять в установленном российским законодательством 

порядке за ним объекты, принадлежащие им на правах собственности 

(здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование). 

8.15. В целях развития материальной базы Института, улучшения 

условий для учебы и труда в Институте может быть сформирован в 

установленном порядке целевой капитал. 

8.16. Институт осуществляет бухгалтерский, налоговый и иной учет, 

соответствующий требованиям российского законодательства. 
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Отчетность Института перед государственными, финансовыми и 

иными контрольными органами осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8.17. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Института 

осуществляют его учредители и соответствующие государственные органы. 

8.18. Имущество и доходы Института являются его собственностью и 

не подлежат распределению между учредителями и иными лицами, а 

используются в соответствии с настоящим Уставом. 

 

IX. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Институт самостоятельно ведет международную деятельность, 

устанавливает и развивает контакты с зарубежными научными и учебными 

заведениями, образовательными центрами, международными организациями, 

государственными и частными структурами. 

9.2. Формами и направлениями международной деятельности 

Института являются: 

- реализация совместных проектов и программ в сфере образования, 

науки на основании договоров о сотрудничестве с зарубежными вузами; 

- направление в другие страны на учебу, практику, стажировку 

обучающихся, преподавателей и научных сотрудников Института; 

- организация приема иностранных граждан и делегаций, проведение 

международных мероприятий по различной проблематике в соответствии с 

уставными целями и задачами Института; 

- реализация программ обмена студентами, аспирантами, докторантами, 

научно-педагогическими работниками; 

- проведение международных конгрессов, конференций, симпозиумов и 

других мероприятий; 

- проведение совместных с иностранными образовательными 

организациями фундаментальных и прикладных научных исследований, 

совместное осуществление инновационной деятельности; 

- участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 

- участие в деятельности международных организаций и проведение 

международных образовательных, научно-исследовательских проектов, 

конгрессов, конференций, а также самостоятельное проведение указанных 

мероприятий; 

- участие в зарубежных и международных выставках, конференциях, 

конгрессах, симпозиумах, проводимых сторонними организациями. 

9.3. Институт ведет обучение, подготовку и повышение квалификации 

зарубежных граждан на основе межгосударственных соглашений, а также на 

платной основе по договорам, заключаемым Институтом и зарубежными 

юридическими или физическими лицами. 

9.4. Институт в соответствии с законодательством Российской 

Федерации имеет право совершать сделки и иные юридические акты с 

иностранными контрагентами как в стране, так и за рубежом, определяет 
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экономические условия сотрудничества, в том числе договорные цены и 

тарифы. 

9.5. Внешнеэкономическая деятельность Института осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9.6. Институт в установленном порядке оформляет документы для 

выезда работников, преподавателей и специалистов, а также обучающихся за 

рубеж, а также для приглашения иностранных делегаций, руководителей, 

специалистов, ученых, студентов зарубежных вузов по вопросам 

сотрудничества и взаимодействия в решении уставных задач Института. 

 

X. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНСТИТУТА 

 

10.1. Деятельность Института регламентируется локальными 

нормативными актами, издаваемыми в Институте и не противоречащими 

действующему законодательству и Уставу Института. 

10.2. Локальные нормативные акты Института: 

- решения Общего собрания учредителей, оформленные протоколом; 

- протоколы заседаний и решений Ученого совета Института; 

- положения и инструкции по Институту; 

- положения и инструкции по учебному процессу; 

- положения и инструкции по структурным подразделениям; 

- должностные инструкции; 

- распоряжения Президента Института; 

- приказы и распоряжения Ректора Института. 

 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 

 

11.1. Институт может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими 

федеральными законами. 

11.2. Реорганизация Института может быть осуществлена в форме 

преобразования, слияния, присоединения, разделения, выделения. 

11.3. Решение о реорганизации Института принимается Общим 

собранием учредителей. Ликвидация Института производится по решению 

Общего собрания учредителей в определяемом Уставом и действующим 

законодательством порядке. 

11.4. Реорганизация влечет переход прав и обязанностей, передачу 

денежных средств, имущества, документов Института правопреемнику 

(правопреемникам). 

11.5. Институт по решению Общего собрания учредителей может быть 

преобразован в Фонд. 

11.6. Институт может быть ликвидирован на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», другими федеральными законами. 

11.7. При ликвидации Института создается ликвидационная комиссия, 

которая принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Института в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

11.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Института. Ликвидационная комиссия от 

имени ликвидируемой некоммерческой организации (Института) выступает в 

суде. 

11.9. При ликвидации Института его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, ради которых Институт был 

создан в соответствии с Уставом Института и в порядке, определенном 

ликвидационной комиссией, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

11.10. Ликвидация Института считается завершенной, а Институт – 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

11.11. После ликвидации Института (при отсутствии правопреемника) 

документы по личному составу, а также управленческие, финансовые и 

другие документы передаются в установленном порядке на хранение в 

архивный орган, на территории которого находится Институт. 

 

XI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ИНСТИТУТА 

 

12.1. Изменения и дополнения к Уставу утверждаются решением 

Общего собрания учредителей Института. Решение о внесении изменений в 

Устав Института принимается учредителями единогласно. 

12.2. Изменения в Устав Института и дополнения к Уставу Института 

подлежат государственной регистрации, которая осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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PerueHMe o rocy,n:apcTBeHHoii perMcTpau;MM 

li3MeHeHMH, BHOCMMbIX B ycTaB ABTOHOMHOH 
HeKOMMepqecKOH opraHM3a:U:MH BbICIIIero o6pa30BaHM51 

«Hau;MoHanbHbIH MHCTMTYT 6M3Heca», ITPMH51TO rrraBHbIM 

yITpaBrreHMeM MMHMCTepcTBa IOCTM:U:MM PoccMiicKoii 

<I>e,n:epau;MM ITO MocKBe 26 aITperr51 2019 r. (y-qeTHhIH HOMep 

7714056274). 

CBe,n:eHIDI o rocy,n:apcTBeHHOH perMCTpau;MH 

li3MeHeHMH BHeCeHbl B E,n:MHbitt rocy,n:apcTBeHHhitt 

peecTp JIM:U: 14 Ma51 2019 r. 
3a rocy,n:apCTBeHHblM perMCTpaU:MOHHblM HOMepoM 

2197700145256 (OrPH 1157700015208 oT 18 ceHT516p51 

2015 r.). 

IlpoHyMepoBaHo, ITpornHypoBaHo 

Ii CKpeITJieHO ITe"l!aTblO ,n:Ba,n:u;aTb BOCeMb JIMCTOB. 

l1cITOJIH5UOJll;IiH ofo13aHHOCTM Ha"l!anbH K) a 
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MMHMCTepcTBa IOCTM:U:MM \ \ 

PoccMiicKoii <I>e,n:epa:o:MM ITO MocKBe · \ 

«24» Ma51 2019 r. 
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