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Статья 1. Общие положения 

1.1. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ) (далее - институт) является негосударственным образова-

тельным учреждением высшего профессионального образования, созданным на 

базе собственности Учредителя в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

Законом РФ «Об образовании»; Федеральным законом «О высшем и послеву-

зовском образовании»; Федеральным законом «О некоммерческих организаци-

ях», решением общего собрания учредителей от 13.03.2012 г. принята новая 

редакция Устава института.  

1.2. Полное наименование института на русском языке - Негосударствен-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ). 
 Полное наименование ИНСТИТУТА на английском языке - INSTITUTE 

OF MANAGEMENT, BUSINESS AND LAW. 

Сокращенное наименование ИНСТИТУТА на русском языке – НОУ ВПО 

ИУБиП. 

 Сокращенное наименование института на английском языке - IMB&L. 

1.3. Местонахождение (юридический адрес) института - Россия, 344068, 

город Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 33А/47. 

Фактический адрес - Россия, 344068, город Ростов-на-Дону, проспект 

Михаила Нагибина, 33А/47. 

1.4. Учредители института: Общество с ограниченной ответственностью 

«Донской Центр Экономического Образования «Аниэль», ОГРН 

1026102898513 от 23.08.2002 г. и Общество с ограниченной ответственностью 

«Южно-Российский Университет», ОГРН 1066161044289 от 16.06.2006 г. (да-

лее – общее собрание учредителей). 

1.5. Статус: негосударственное образовательное учреждение. 

1.6. Тип: высшее профессиональное образование.  

1.7. Вид: институт. 

 

Статья 2. Юридический статус 

2.1. Институт является юридическим лицом с момента его государствен-

ной регистрации. 

2.2. Институт для достижения уставных целей своей деятельности имеет 

право от своего имени заключать сделки, приобретать и осуществлять имуще-

ственные и личные (неимущественные) права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде. 
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2.3. Институт осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением иму-

щества, с согласия собственника. 

2.4. Институт может частично или полностью финансироваться Учреди-

телями, имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного хозяйст-

венного расчёта, самофинансирования и самоокупаемости. 

2.5. Институт отвечает по своим обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. 

При недостаточности у института указанных средств субсидиарную от-

ветственность по его обязательствам несет собственник имущества, закреплен-

ного за Институтом, в порядке, определяемом законом.  

2.6. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 

законодательством Российской Федерации, возникают у института с момента 

выдачи ему лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

2.7. Институт имеет право открывать филиалы и представительства, уча-

ствовать в хозяйственных обществах и участвовать в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

Институт отвечает по обязательствам созданных им филиалов  и предста-

вительств в части, определяемой Положениями об этих структурных подразде-

лениях, а также отвечает по обязательствам созданных им учреждений. 

2.8. Институт имеет печать с полным наименованием на русском языке, 

штампы и бланки на русском языке со своим наименованием, может иметь 

эмблему, зарегистрированную в установленном законом порядке. На печати 

института на русском языке нанесено полное наименование института на рус-

ском  языке и могут быть воспроизведены эмблема, официальные символы  

 после получения государственной аккредитации. 

2.9. Институт, являясь образовательным учреждением, не имеет целью 

своей деятельности извлечение прибыли для получения Учредителями дохо-

дов. 

 

Статья 3. Структура института 

3.1. В состав института входят: 

- факультеты, образовательные проекты, в которых организуется  и осу-

ществляется подготовка специалистов по направлению (специальности) или 

группе направлений (специальностей); 

- кафедры: общеинститутские, организующие образовательный процесс 

по дисциплинам, общим для всех направлений (специальностей); профильные 

кафедры, организующие образовательный процесс по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам одного или нескольких близких направлений 

(специальностей), в том числе творческие мастерские, художественные студии 
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и другие подобные подразделения, по содержанию деятельности и статусу 

приравниваемые к кафедрам; 

- центры, отделы и департаменты, координирующие деятельность обра-

зовательных проектов и кафедр в области учебной, организационно-

методической работы по всем формам и уровням реализации образовательных 

программ: научно-исследовательской работы: организационно-методической 

работы в системе довузовского образования, воспитания и просвещения; в сфе-

ре организации внешних связей и дополнительных образовательных услуг; 

- сервисные и иные подразделения, обеспечивающие деятельность инсти-

тута в области создания и развития кадровой и материально-технической базы, 

позволяющие их использовать как учебно-производственный комплекс для 

обучающихся и предоставления необразовательных услуг. 

3.2. Институт может иметь филиалы, создавать образовательные учреж-

дения и иметь представительства. Форма, вид и продолжительность обучения в 

созданных образовательных учреждениях определяются на основе программ 

обучения в соответствии с действующими лицензиями и положениями в уста-

новленном порядке. Созданные образовательные учреждения, занимающиеся 

ведением образовательной деятельности, могут быть созданы в следующем ви-

де: 

 дошкольные образовательные учреждения; 

 гимназии, колледжи, лицеи; 

 магистратура, аспирантура, докторантура; 

 центры обучения начального, среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования и переподготовки. 

3.3. Деятельность образовательных учреждений, созданных институтом, 

регулируется соответствующими положениями об образовательных учрежде-

ниях. 

Институт имеет: 

ФИЛИАЛ (Г. ДОНЕЦК, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) НЕГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И 

ПРАВА» 

Ростовская область, г. Донецк, 3-й микрорайон, д.2А. 

 

ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА В Г. САЛЬСКЕ 

Ростовская область, г. Сальск, ул. Невского 1Б. 

 

3.4. Номенклатура учебных и других подразделений института утвержда-

ется Учредителями. Вопросы об открытии новых подразделений, либо закры-

тии (ликвидации) существующих решаются Учредителями. 
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Статья 4. Цели образовательного процесса института  

Целями образовательного процесса является: 

- формирование, развитие и реализация  принципов  и методологии со-

временного образования и воспитания; 

- содействие формированию нового мировоззрения и образа жизни, осно-

ванных на приоритете общечеловеческих ценностей, правовое просвещение 

населения, оказание помощи гражданам и организациям в осуществлении дея-

тельности по защите прав и свобод человека и гражданина, формированию 

гражданского общества и правового государства в РФ; 

- подготовка специалистов и научно-педагогических работников, способ-

ных разрабатывать и реализовывать решения и проекты с учётом местных, ре-

гиональных и отраслевых экономических, политических, демографических и 

иных особенностей; 

- разработка предложений по содержанию и организации высшего, дову-

зовского и послевузовского образования, созданию учебных центров; коорди-

нация научно-методической деятельности по переподготовке, повышению ква-

лификации, стажировке преподавателей, ведущего управленческого персонала; 

выработка рекомендаций по аккредитации самостоятельных негосударствен-

ных образовательных и воспитательных учреждений, развитие системы допол-

нительного образования, физической культуры и спорта. 

 

Статья 5. Деятельность института 

5.1. Институт осуществляет образовательную деятельность в соответст-

вии с Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и по-

слевузовском образовании» и иными нормативными правовыми актами, регу-

лирующими отношения в сфере образования.  

Конкретные направления (специальности) подготовки и переподготовки 

специалистов определяются лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, выданной институту. 

5.2. Для реализации своих целей институт осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- организация и проведение образовательного процесса в сфере высшего, 

начального, среднего, и послевузовского профессионального, общеобразова-

тельного, дополнительного образования и послевузовского образования; 

- организация и осуществление программ переподготовки и повышения 

квалификации, подготовки научно-педагогических кадров; 

- организация довузовской системы профессионального образования, 

воспитания и просвещения в дошкольных учреждениях, школах, лицеях, кол-

леджах, техникумах, профтехучилищах, сотрудничающих с институтом; 
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- научно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

указанным образовательным программам; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- экспертно-консультационная деятельность в области гуманитарного и 

правового образования, социально-экономических проблем, развития регио-

нальной экономики и рационального использования природных ресурсов и 

правовых проблем, оказание бесплатной (или на льготной основе) юридиче-

ской помощи гражданам или юридическим лицам, содействие деятельности в 

сфере профилактики социального сиротства и социально-опасных форм пове-

дения; 

- осуществление деловых и научных связей с научными и учебными заве-

дениями страны, отраслевыми академиями наук, научными и научно-

техническими обществами и другими организациями; 

- редакционно-издательская и полиграфическая деятельность; 

- оснащение оргтехникой; 

- внедрение инновационных программно-вычислительных средств и ме-

тодов; 

- внедренческая деятельность: разработка и внедрение научно-

технических проектов, прогрессивных технологий, технологических нововве-

дений, изобретательских и рационализаторских предложений во всех отраслях 

народного хозяйства; 

- организация и проведение  региональных, всероссийских и междуна-

родных выставок, семинаров, конференций; 

- создание и эксплуатация банков информационно-интеллектуальных ре-

сурсов научных идей, программного обеспечения и информационных систем, 

содействие их наиболее полному ускоренному использованию на практике; 

- внешнеэкономическая деятельность; 

- развитие международного сотрудничества и внешних связей во всех 

сферах уставной деятельности; 

- участие в общественных, государственных, международных и зарубеж-

ных движениях, отечественных и международных ассоциациях учебных заве-

дений; 

- создание и развитие собственной материально-технической базы обуче-

ния и научных исследований, включающей лабораторные и компьютерные  

центры, полиграфическую и научно-производственную базу; 

- деятельность в сфере благотворительности, содействия развитию доб-

ровольчества и волонтерства; 

 - деятельность в области развития региональной экономики и рацио-

нального использования природных ресурсов, оказание информационного и 
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методического содействия организациям, участвующих в решении социальных 

задач, повышении уровня и качества жизни населения. 

5.3. Образовательная деятельность института регламентируется законо-

дательством РФ, настоящим Уставом и локальными актами института. 

5.4. Институт для достижения целей, ради которых он создан вправе вес-

ти приносящую доход деятельность, в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и целями института. 

5.5. Платная образовательная деятельность института не рассматривается 

как предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на 

возмещение затрат по обеспечению образовательного процесса (в том числе, 

заработную плату, аренду, ремонт помещений и т.д.), на его развитие и совер-

шенствование. 

5.6. Институту предоставляется право заниматься внешнеэкономической 

деятельностью в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 6. Образовательные программы 

6.1. Типы и виды реализуемых образовательных программ  

6.1.1. Содержание и организация образовательного процесса строятся по 

учебным планам и программам на основе образовательной концепции, вырабо-

танной институтом. 

6.1.2. Учебные планы разрабатываются и утверждаются институтом са-

мостоятельно с учётом отечественного и мирового опыта подготовки специа-

листов в соответствии с государственными образовательными стандартами. 

6.2. Институт реализует следующие виды образовательных программ: 

- высшего профессионального образования на базе среднего (полного) 

общего или среднего профессионального образования, завершающиеся итого-

вой аттестацией и выдачей выпускнику документа о высшем профессиональ-

ном образовании в соответствии с существующими уровнями высшего профес-

сионального образования в Российской Федерации; 

- переподготовки и повышения  квалификации специалистов с высшим 

образованием, ведущие к получению дополнительной квалификации и/или 

второго высшего образования; 

- подготовки научных и научно-педагогических кадров, ведущие к полу-

чению ученых степеней кандидата или доктора наук, через систему аспиранту-

ры, докторантуры, соискательства; 

- дополнительного  образования,  включающие  программы довузовской 

общеобразовательной и профессионального подготовки; 

- начального профессионального образования; 

- среднего профессионального образования на базе основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 
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- среднего (полного) общего образования; 

- основного общего образования; 

- начального общего образования; 

- дошкольного образования. 

6.3. Формы реализации образовательных программ 

6.3.1. Институт реализует свои образовательные программы в дневной  

(очной), заочной, вечерней (очно-заочной) формах организации учебного про-

цесса. 

Организационно-содержательная регламентация образовательного про-

цесса по различным формам организации обучения осуществляется институтом 

на основе государственных образовательных стандартов и действующих в РФ 

законодательства об образовании и науке. 

6.4. Сроки обучения 

Срок обучения по программе подготовки бакалавров - не менее 4 лет на 

базе среднего общего образования. 

Срок обучения по программам подготовки дипломированных специали-

стов - не менее 5 лет на базе общего среднего образования. 

Срок обучения по программам подготовки младших специалистов на ба-

зе общего среднего образования - не менее 2 лет. 

Срок обучения по магистерской программе - не менее 2 лет на базе бака-

лавриата. 

Сроки обучения по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров (в аспирантуре и докторантуре) - не менее  2 лет на базе 

магистратуры. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствую-

щего профиля, получают высшее профессиональное образование по сокращён-

ной или ускоренной программе. 

Сроки обучения по программам дополнительного образования опреде-

ляются в зависимости от вида, содержания и целевой направленности про-

граммы. 

Сроки обучения по прочим формам обучения, а также при реализации 

программ непрерывного образования и переквалификации устанавливаются 

институтом с учётом выполнения требований государственных образователь-

ных стандартов. 

Сроки обучения могут быть изменены в следующих случаях: 

а) при несоответствии профиля образования, полученного на предшест-

вующей ступени, профилю последующей ступени; 

б) при изменении обучающимся порядка прохождения ступеней образо-

вания; 
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в) при невозможности по уважительным причинам выполнить учебный 

план избранной программы в указанные сроки. 

 

Статья 7. Организация  учебного  процесса 

7.1. Продолжительность учебного года для программ высшего профес-

сионального образования при очной форме обучения - 10-11 месяцев, семестра 

- 5-6 месяцев. Между семестрами учебными планами предусмотрены каникулы 

общей продолжительностью не менее 6 недель в учебном году, в том числе не 

менее 2 недель - в зимний период. В зависимости от особенностей конкретной 

образовательно-профессиональной программы продолжительность семестров и 

учебного года в целом может быть изменена с учётом выполнения требований 

государственных образовательных стандартов. 

При реализации программ по заочной форме обучения планируют: 2-3 

сессии в год общей продолжительностью не менее 40 учебных дней, межсесси-

онные консультации и практические занятия. Количество часов аудиторной ра-

боты планируется на уровне не ниже требований государственных образова-

тельных стандартов. Межсессионную работу обучающихся планирует с учётом 

рекомендаций института и в соответствии с учебными планами и графиками 

учебного процесса соответствующего направления (специальности). 

Обучение по всем программам основывается на активной самостоятель-

ной работе обучающихся, регулируемой графиками учебного процесса, распи-

саниями и индивидуальными планами подготовки. 

Каждая образовательно-профессиональная программа предусматривает 

прохождение обязательного цикла аудиторных занятий по специальности, про-

хождение практики, сдачу выпускных квалификационных экзаменов, подго-

товку и защиту выпускной работы. 

Аудиторные занятия включают: лекции, организационно-деятельные, ро-

левые игры, тренинги, практические и лабораторные работы, творческие 

встречи, семинары; консультации (групповые и индивидуальные); дополни-

тельные собеседования по дисциплинам и  индивидуальным видам работы, а 

также все виды контроля -  экзамены, зачеты, тестирование, защита  рефератов, 

творческих, курсовых, дипломных работ и проектов и др. 

Для всех видов аудиторной работы, консультаций и индивидуальных ви-

дов работы устанавливается единая организационно-расчётная единица учеб-

ного времени - академический час (45 минут). 

Учебный процесс осуществляется на базе учебных заведений и других 

организаций, соответствующих всем санитарно-гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к учебным помещениям.  
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7.2. Система оценок промежуточной и итоговой аттестации  

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация обучаю-

щихся в институте проводится в форме экзаменов и зачетов (с использованием 

рейтинговой системы оценки знаний и умений обучающихся, а также с исполь-

зованием тестовых заданий).  

Для дисциплин, по которым формой промежуточной аттестации обу-

чающихся является экзамен, устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», если формой промежуточной 

аттестации обучающихся является зачет, устанавливаются оценки: «зачтено» и 

«незачтено». 

Процедуры и порядок реализации рейтинговой системы промежуточной 

аттестации регулируются отдельными положениями. Усвоение образователь-

ных программ завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников, 

формы и виды которой устанавливаются учебными планами соответствующих 

направлений (специальностей). 

Оценка на этапе итоговой аттестации осуществляется в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

7.2.1. Преподавание в институте ведётся на русском языке. Зарубежным 

специалистам, приглашённым на работу в институт, предоставляется право вы-

бирать язык преподавания. Изучение отдельных дисциплин может осуществ-

ляться на иностранном языке (английский, немецкий, французский, испанский, 

японский, итальянский, турецкий, китайский, шведский).  

7.2.2. Обучение во всех учебных подразделениях института платное. 

Для отдельных категорий лиц могут быть установлены льготные условия 

оплаты. 

Стоимость обучения и льготы устанавливаются приказом ректора. В объ-

явленную стоимость обучения не включается библиотечное обслуживание вне 

института, проживание в общежитиях и гостиницах, дополнительные образо-

вательные услуги. 

7.2.3. Институт самостоятельно устанавливает размер оплаты за обучение 

обучающихся, слушателей курсов и оказание услуг организациям и населению. 

7.2.4. Стоимость обучения и оказываемых услуг корректируется в соот-

ветствии с инфляционными процессами. 

7.2.5. Плата за обучение российских и иностранных граждан производит-

ся в российских рублях. 

7.2.6. Обучение  обучающихся может финансироваться (спонсироваться) 

предприятиями, организациями, учреждениями  и частными лицами по соот-

ветствующему договору. 

7.2.7. Институт обеспечивает обучающимся в счёт внесённой за обучение 

платы учебно-методической документацией (тематические планы, программы 
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и текущее методическое оснащение), предоставляет возможность пользоваться 

аудиториями, аудиовизуальными и другими техническими средствами обуче-

ния, а также помещениями и оборудованием для практических и лабораторных 

работ. 

7.2.8. Институт оказывает дополнительные платные образовательные ус-

луги: изучение узкопрофильных курсов, выходящих за рамки содержания об-

разовательных программ, интенсивное изучение иностранных языков, стажи-

ровки, в т. ч. зарубежные, на основании договора, заключаемого между инсти-

тутом и обучающимся (спонсором). 

 

7.3. Порядок приёма, восстановления и перевода обучающихся  

7.3.1. В институт принимаются лица  без ограничения  возраста, пола, ра-

совой и национальной принадлежности и гражданства, на основании личного 

заявления и/или целевого направления документа об образовании, справки о 

состоянии здоровья, итогов вступительных экзаменов, собеседования или тес-

тирования по основным общеобразовательным и профильным дисциплинам. 

7.3.2. Льготы для абитуриентов устанавливаются ежегодно приказом рек-

тора института. 

7.3.3. Восстановление обучающихся института и перевод из другого об-

разовательного учреждения того же уровня в институт (или с одного факульте-

та на другой) осуществляются по приказу ректора в соответствии с локальными 

актами. 

Восстановление обучающихся после окончания службы в рядах Россий-

ской Армии или после отчисления по уважительным причинам (болезнь, не-

возможность оплаты за обучение) производится по личному заявлению лица-

заявителя, как правило, на тот семестр, с которого он был отчислен. 

7.3.4. Перевод в институт из другого образовательного учреждения того 

же уровня осуществляется на основании личного заявления при условии согла-

сования перечня и объёма изучавшихся ранее учебных курсов. 

Порядок приёма и зачисления по всем образовательным программам ус-

танавливается ректором института. 

Абитуриент считается принятым в институт после предоставления всех 

документов и прохождения вступительных испытаний, подписания договора,  

подтверждения банка о поступлении оплаты за обучение и издании приказа о 

зачислении. 

Обучающимся выдаются  студенческий билет и зачётная книжка уста-

новленного образца. 

7.3.5.  Взаимоотношения между обучающимися и институтом регламен-

тируются настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка и догово-

ром, заключаемым от имени института ректором или уполномоченным им ли-
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цом. До достижения обучающимися 18-летнего возраста договор заключается с 

его родителями (законными представителями). 

 

7.4. Порядок и основания отчисления обучающихся  

Отчисление обучающихся из института производится приказом ректора 

по представлению проректора по учебной работе: 

а) по личному заявлению обучающегося; 

б) за нарушение уставных требований и договора с институтом, внутрен-

него распорядка института, правил проживания в общежитии; 

в) за систематическое невыполнение учебных планов и графика занятий; 

г) за несвоевременное внесение платы за обучение; 

д) как не приступившего к занятиям по неуважительным причинам. 

Лицам, отчисленным из института, в том числе и за академическую неус-

певаемость, плата за обучение (за предыдущие и текущий годы) не возвращает-

ся. 

7.5. Порядок регламентации  и  оформления отношений института и 

обучающегося  

Двухсторонний договор заключается между институтом и обучающимся, 

либо его родителями (законными представителями). Трёхсторонний договор 

может заключаться по соглашению сторон в соответствии с законодательством 

Российской Федерации между институтом, обучающимся и спонсором (финан-

совым гарантом). 

 

7.6. Документы о получении образования  

7.6.1. По завершению программ высшего профессионального образова-

ния институт выдаёт своим выпускникам диплом установленного институтом 

образца,  удостоверяющий успешное окончание обучения. 

Устанавливаются следующие виды документов, которыми удостоверяет-

ся завершение высшего профессионального образования различных степеней: 

- диплом бакалавра; 

- диплом специалиста с высшим профессиональным образованием; 

- диплом магистра; 

- диплом о неполном высшем профессиональном образовании (в соответ-

ствии с п.3. ст. 6 Федерального закона «О высшем и послевузовском образова-

нии»); 

- академическая справка установленного образца. 

7.6.2. По согласованию с зарубежными образовательными учреждениями 

или международными организациями и в соответствии с официальными дого-

ворами институт может выдавать совместный документ, удостоверяющий по-

лученное в институте образование. 
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7.6.3. После получения государственной аккредитации институт выдает  

выпускникам диплом Государственного образца о соответствующем образова-

нии с официальной символикой Российской Федерации. 

7.6.4. По завершению других видов образовательных программ институт 

выдает документы в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

Статья 8. Управление институтом 

Органами управления института являются: 

- общее собрание учредителей; 

- Президент; 

- Ректор; 

- Ученый совет института; 

- Ректорат. 

 

8.1. Высшим органом в управлении институтом является общее собрание 

учредителей (по одному представителю от каждого юридического лица), кото-

рый созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

 Исключительной компетенцией общего собрания учредителей является: 

- назначение ректора, президента и досрочное прекращение их полномо-

чий, заключение с ними трудового договора; 

- изменение Устава института; 

- создание, реорганизация и ликвидация филиалов, представительств ин-

ститута; 

- утверждение положений о фондах института; 

- определение основных направлений деятельности института, принци-

пов формирования и использования имущества, утверждение его планов и от-

четов об их исполнении; 

- определение структуры управления институтом; 

- утверждение годовой сметы, балансов и годового отчета института, за-

ключений ревизионной Комиссии; 

- утверждение доли дохода от приносящей доход деятельности, реинве-

стируемой в образовательную деятельность, порядка покрытия убытков; 

- создание фондов, утверждение их размеров, порядка их образования и 

использования; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации института, назначе-

ние ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса. 

 Кроме того, общее собрание учредителей вправе принимать к своему 

рассмотрению любые другие вопросы, касающиеся деятельности института, 

осуществляет права и несет ответственность за деятельность института в соот-
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ветствии с законодательством России, настоящим Уставом  и контрактом, за-

ключаемым с ректором. Решение общего собрания учредителей считается пра-

вомочным при присутствии всех учредителей и принятым, если за него прого-

лосовали единогласно. 

 

8.2. Президент института 

8.2.1. Президент института назначается общим собранием учредителей 

сроком на 5 лет с правом продления срока. 

8.2.2. Деятельность президента направлена на повышение эффективности 

управления институтом, содействие развитию института, расширение предста-

вительских функций. 

Президент института осуществляет следующие полномочия: 

- участвует в разработке стратегии развития института; 

- представляет высшее учебное заведение в отношениях с государствен-

ными органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями; 

- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности института. 

8.2.3. Президент имеет право: 

- участвовать в работе ученого совета, ректората института, вносить на 

рассмотрение  ученого совета института, ректората предложения по совершен-

ствованию организации образовательного процесса, научных исследований и 

давать рекомендации по указанным и иным вопросам; 

- участвовать в рассмотрении вопросов учебной, научной, производст-

венной, кадровой и воспитательной деятельности на советах образовательных 

проектов (факультетов) и филиалов института; 

- бесплатно пользоваться аудиториями, читальными залами, библиотека-

ми, информационными фондами, услугами вычислительных центров, лабора-

ториями института; 

- представлять институт на международных форумах, в государственных 

и общественных организациях России по предварительно согласованным во-

просам, связанным с развитием высшего образования и науки; 

- обращаться к учредителям, в другие органы исполнительной власти и 

общественные организации по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- осуществлять иные полномочия и функции в соответствии с Уставом 

института, решениями ученого совета и ректората института. 

8.2.4. Предложения, разработанные под руководством президента, выно-

сятся на утверждение общего собрания учредителей, ученого совета, ректората 

в установленном порядке. 
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8.2.5. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться законода-

тельством Российской Федерации, актами органов государственной власти, Ус-

тавом и локальными актами института. 

 

8.3. Ректор института 

8.3.1. Ректор института назначается общим собранием учредителей сро-

ком на 5 лет с правом продления срока, представляет интересы института без 

доверенности. 

Ректор во исполнение решений общего собрания учредителей и в силу 

своей компетенции: 

- осуществляет оперативное руководство институтом в соответствии с его 

основными целями и функциями; 

- представляет на утверждение общего собрания учредителей проекты 

программ, планов, правил, положений, предусмотренных настоящим Уставом, 

а также отчеты об их исполнении, в том числе, не позднее трех месяцев после 

окончания финансового года, представляет годовой баланс и годовой отчет о 

выполнении финансового плана; 

- формирует состав ученого совета; 

- формирует состав ректората; 

- представляет институт во всех учреждениях, предприятиях, организа-

циях, открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности; 

- самостоятельно заключает договоры и контракты; 

- принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка; 

- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным распи-

санием; 

- обеспечивает соблюдение Правил внутреннего распорядка; 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внут-

ренней деятельности института; 

- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложе-

ний для рассмотрения общим собранием учредителей и ученым советом инсти-

тута обеспечивает выполнение принятых ими решений; 

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей 

института, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом прямо за-

креплены за общим собранием учредителей. 

Ответственность ректора за использование или неиспользование прав, 

выполнение договоров и обязательств, качество подготовки специалистов оп-

ределяется действующим в РФ законодательством. 

8.3.2. Ректор института имеет право: 
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- устанавливать порядок приёма на работу, системы  оплаты труда работ-

ников, контроля качества их работы и т. п.; 

- устанавливать ставки почасовой оплаты труда, должностные оклады, 

надбавки и стимулирующие доплаты; 

- распределять должностные обязанности; 

- осуществлять контроль за учебным процессом, работой подразделений 

и сотрудников института непосредственно или через специально создаваемые 

органы и комиссии; 

- накладывать  взыскания на обучающихся и сотрудников за нарушения 

учебной и трудовой дисциплины, оговоренные в данном Уставе и трудовом за-

конодательстве. 

8.3.3. Часть своих полномочий ректор может делегировать другим лицам, 

действующим на основании положений или доверенностей. 

 

8.4. Ученый совет  

8.4.1. Учёный совет – орган, осуществляющий разработку, общую коор-

динацию и управление образовательной, исследовательской, научно-

методической деятельностью института. 

Состав учёного совета формируется и утверждается ректором сроком на 

1 год. Учёный совет собирается на свои заседания не реже одного раза в два 

месяца. 

8.4.2. Учёный совет решает основные вопросы деятельности института, 

кроме тех, которые входят исключительно в компетенцию общего собрания 

учредителей: 

- рассматривает и принимает решения по основным вопросам образова-

тельной и научной политики, организации и управлению учебным процессом, 

утверждает учебные планы и  тематические планы научно-исследовательских 

работ; 

- рассматривает предложения по открытию или закрытию специально-

стей, направлений и форм подготовки, принимает решения о внутренней атте-

стации факультетов, образовательных проектов и заслушивает её итоги; 

- рассматривает и рекомендует для назначения кандидатуры проректоров 

и руководителей образовательных проектов, заведующих  кафедрами; 

- рассматривает вопросы формирования студенческого контингента, ут-

верждает правила приёма, контрольные показатели набора; 

- регулярно рассматривает планы работы института и заслушивает отчё-

ты проректоров, руководителей учебных и научных подразделений по учебной, 

организационно-методической и научно-исследовательской работе образова-

тельных проектов и кафедр. 
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8.4.3. В институте могут быть созданы Совет попечителей, Совет родите-

лей, Студенческие советы института, факультетов, образовательных проектов, 

действующие на основе соответствующих положений. 

 

8.5. Ректорат института 

8.5.1. Ректорат - орган правления, возглавляемый ректором института и 

осуществляющий оперативное управление деятельностью института. 

Ректорат обеспечивает ректора и учёный совет института необходимой 

для разработки и принятия решений информацией, готовит и рассматривает 

проекты решений, выносимых на учёный совет института. 

Ректорат может принимать самостоятельные решения по текущим вопро-

сам организации деятельности института, обязательные для исполнения обу-

чающимися и сотрудниками института, в пределах полномочий, передаваемых 

ректором. Решения ректората вступают в силу после утверждения ректором.   

Состав ректората определяется ректором. 

8.5.2. Задачами ректората является: 

 обсуждение последних принятых государственных решений в об-

ласти высшего образования, приказов по институту; 

 выработка совместной позиции по ключевым вопросам организа-

ции учебного процесса и деятельности института; 

 обмен информацией о состоянии и достижениях структурных под-

разделений института; 

 подведение итогов прошедшей недели; 

 информирование об основных плановых мероприятиях на очеред-

ной недельный период; 

 согласование плана и графика проведения важнейших мероприятий 

структурными подразделениями института. 

8.5.3. Ректорат может принимать самостоятельные решения по текущим  

вопросам организации деятельности института, обязательные для исполнения  

обучающимися и сотрудниками института, в пределах полномочий, передавае-

мых ректором. 

8.5.4. Решения ректората принимаются только после совместного обсуж-

дения и вступают в силу после утверждения ректором. Правом приостановки 

решений ректората обладает только ректор института. Он может потребовать 

приостановки принятого решения и вынести его на заседание ученого совета 

института. 

Решения ректората фиксируются и протоколируются секретарем ректо-

рата. 
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8.5.5.Заседания ректората проводятся еженедельно. Один раз в месяц  

проводится расширенное заседание ректората с участием проректоров инсти-

тута в филиалах, руководителей проектов-специальностей и руководителей 

структурных подразделений, осуществляющих непосредственное руководство 

отдельными сферами деятельности института. 

8.5.6. В институте могут создаваться и другие, в т. ч. общественные, ор-

ганы (советы, комитеты, комиссии), имеющие консультативные функции. Их 

решения носят рекомендательный характер. 

 

8.6. Управление учебными подразделениями 

8.6.1. Управление образовательными проектами.  

Образовательный проект или аналогичные по статусу подразделения, в 

которых организуется и осуществляется подготовка специалистов по направ-

лению (специальности) или группе направлений (специальностей), возглавля-

ется руководителем проекта. 

Кандидатура руководителя проекта утверждается ректором института. 

Все вопросы деятельности образовательного проекта, включая полномо-

чия руководителя проекта и персонала проекта, регулируются Положением  об 

образовательном проекте. 

8.6.2. Управление общеинститутскими кафедрами 

Кафедра возглавляется заведующим. Кандидатура заведующего обсужда-

ется на ученом совете института и утверждается ректором. 

Деятельность кафедры регулируется положением о кафедре. 

 

8.7. Условия оплаты труда работников института 

8.7.1. В институте предусматриваются должности научно-

педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, технического, обслуживающего и иного состава. 

Состав работников определяется штатным расписанием, утвержденным 

ректором. 

Труд работников регламентируется законодательством России, настоя-

щим Уставом и Правилами внутреннего распорядка. 

Ограничения на право ведения педагогической деятельности в институте 

вводятся в соответствии с Законом РФ «Об образовании». 

8.7.2. Заработная плата, должностной оклад работнику института выпла-

чивается за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмот-

ренных трудовым договором. 

Заработная плата привлечённого научно-педагогического состава выпла-

чивается на основании фактически выполненной учебной работы в конкретный 

период. Виды учебной работы, подлежащие оплате, и расчётные нормативы 
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устанавливаются отдельными положениями, утвержденными Учредителями. 

Условия трудового договора не могут противоречить Трудовому кодексу РФ. 

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по 

дополнительным соглашениям, кроме случаев, специально предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Размеры почасовых ставок и должностных окладов устанавливаются ин-

ститутом на уровне не ниже соответствующих ставок и окладов, принятых в 

государственных образовательных учреждениях. Оплата зарубежных специа-

листов, приглашаемых для работы в институт, устанавливается соответствую-

щими соглашениями. 

Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда само-

стоятельно определяет формы, систему и размеры доплат и надбавок, премий и 

других выплат стимулирующего характера. 

8.7.3. Институт самостоятельно разрабатывает и реализует системы оцен-

ки качества труда работников, учитывающие такие параметры, как посещае-

мость занятий, успеваемость обучающихся и соблюдение ими режима кон-

трольных мероприятий, своевременность и качество исполнения функциональ-

ных обязанностей, инициативу и творчество, а также наличие или отсутствие 

претензий со стороны обучающихся и административно-управленческого со-

става института, факультетов и кафедр. 

Результат оценки учитывается при определении стимулирующих выплат, 

решении вопросов о досрочном расторжении или продлении контракта, уста-

новлении персональных почасовых ставок и должностных окладов, примене-

нии мер нематериального стимулирования в части, не противоречащей трудо-

вому законодательству Российской Федерации. 

Порядок оценки и реализации принимаемых в связи с этим мер опреде-

ляется специальными положениями. 

 

8.8. Локальные акты, регламентирующие деятельность института 

8.8.1. К числу локальных актов, регламентирующих деятельность инсти-

тута относятся: приказы, издаваемые ректором по представлению соответст-

вующих служб и должностных лиц; распоряжения, издаваемые непосредствен-

но ректором, проректорами, руководителями образовательных проектов и дру-

гих структурных подразделений; решения учёного совета института и ректора-

та; положения, инструкции, нормативы, регламентирующие отдельные сторо-

ны деятельности института, его структурных подразделений и отдельных ра-

ботников. 

8.8.2. Порядок издания и утверждения актов, перечень и полномочия 

правомочных лиц регулируются должностными инструкциями, контрактами и 

положениями о подразделениях, другими особыми положениями. 
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8.8.3. Локальные акты института не могут противоречить законодатель-

ству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

8.8.4. При необходимости регламентации определённых сторон деятель-

ности института иными локальными актами последние регистрируются в каче-

стве дополнений к настоящему Уставу.  

 

Статья 9. Участники образовательного процесса 

Все участники образовательного процесса - Учредители, административ-

но-управленческий, научно-педагогический состав и другие работники, обу-

чающиеся, их родители, спонсоры (финансовые гаранты) - обязаны соблюдать 

настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка института и тех учрежде-

ний, на базе которых осуществляется его деятельность, приказы, распоряже-

ния, положения и иные локальные акты, не противоречащие действующему за-

конодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

 

9.1. Права и обязанности обучающихся. 

9.1.1. Обучающимся от института гарантируется право на свободу пере-

хода в другое высшее учебное заведение. 

9.1.2. Помимо прав, предусмотренных Законом РФ «Об образовании», 

обучающиеся в институте имеют право: 

- одновременно обучаться по более чем одному направлению (специаль-

ности) как в институте, так и в другом образовательном учреждении; 

- сверх обязательного минимума неограниченно изучать дисциплины, 

обозначенные в учебных планах; 

- формулировать, высказывать, отстаивать собственное мнение, видение 

проблем независимо от взглядов преподавателя; 

- принимать участие в научно-исследовательской, консультационной и 

других видах деятельности, определённых Уставом; 

- избирать и быть избранным в органы студенческого самоуправления, 

участвовать в решении вопросов деятельности студенческой жизни. 

За успехи в учёбе и исследовательской работе обучающемуся может быть 

объявлена благодарность, назначена именная или другая специальная стипен-

дия, выплачена премия, присвоено звание победителя соответствующего кон-

курса. 

9.1.3. Обучающиеся в институте обязаны: 

- соблюдать условия договоров, заключенных с институтом; 

- выполнять учебный план избранного направления (специальности), со-

блюдать графики учебного процесса и учебное расписание; 

- своевременно и правильно вносить плату за обучение. 
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Граждане иностранных государств, обучающиеся в институте, пользуют-

ся правами и несут обязанности, определённые Уставом. В тех случаях, когда 

международным соглашением предусмотрено иное, принимаются нормы меж-

дународного соглашения. 

9.2. Права и обязанности работников института 

9.2.1. Преподаватели института имеют право: 

- использовать авторские методики обучения, методы контроля и оценки 

успеваемости обучающихся, согласованные с ректором института; 

- создавать научные, проблемные школы, творческие студии и мастер-

ские; 

- участвовать  в научно-исследовательской, экспертно-консультационной 

и прочих видах деятельности, предусмотренных настоящим Уставом; 

- предлагать для издания авторские  учебно-методические, научные мате-

риалы; 

- участвовать в обсуждении вопросов учебной, научной, творческой, про-

изводственной и предпринимательской деятельности, вносить в ректорат, в 

ученый совет и общему собранию учредителей предложения по совершенство-

ванию деятельности института; 

- пользоваться научными  лабораториями, кабинетами, читальными зала-

ми, техническими средствами для проведения научной, исследовательской и 

учебной работы. 

9.2.2. Преподаватели института обязаны: 

- обеспечить квалифицированное руководство учебной деятельностью и 

комфортность образовательного процесса на основе принятых в институте тех-

нологий, а также собственных педагогических приёмов и методик, не противо-

речащих Уставу; 

- вести научные исследования по теоретическим  и прикладным пробле-

мам, активно вовлекать в эти исследования обучающихся6нприт; 

- разрабатывать и внедрять в учебный процесс активные и интенсивные 

методики обучения и контроля; 

- активно способствовать развитию у обучающегося самостоятельности, 

инициативы, интеллектуальных и профессиональных способностей и качеств; 

- уважать будущих специалистов,  проявлять заботу об их интеллектуаль-

ном, духовном и физическом развитии; 

- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уро-

вень. 

9.2.3. Права и обязанности учебно-вспомогательного, административно-

управленческого, технического и обслуживающего персонала определяются 

положениями о подразделениях, условиями трудового договора и правилами 

внутреннего распорядка института. 
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9.3. Повышение квалификации и профессорско-преподавательского со-

става.  

В институте используются следующие формы повышения квалификации 

научно-педагогического состава: 

- участие в симпозиумах, конференциях, совещаниях-семинарах; 

- обучение преподавателей в аспирантуре и докторантуре; 

- предоставление творческих отпусков: до 3 месяцев - для завершения ра-

боты над кандидатской диссертацией и до 6 месяцев  - над докторской, с опла-

той в соответствии с трудовым договором; 

- стажировка в институтах страны и за рубежом (сроком до одного меся-

ца). 

9.4. На все категории работников института распространяются права, со-

циальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, включая права, социальные гарантии и льготы, установленные За-

коном РФ «Об образовании». 

 

Статья 10. Научно-исследовательская и международная деятельность    

института 

10.1. Научно-исследовательская деятельность института предусматрива-

ет: 

- проведение теоретических и прикладных исследований, направленных 

на решение задач хозяйственной практики, совершенствование учебного про-

цесса, решение конкретных проблем; 

- повышение научной квалификации профессорско-преподавательского 

состава и качества подготовки специалистов; 

- проведение исследований и аудиторских работ штатным профессорско-

преподавательским составом, привлекаемым специалистами, временными 

творческими коллективами; 

- реализацию научно-технической продукции (работ, услуг) на договор-

ной основе. 

10.1.1. Институт проводит научные исследования и творческую работу по 

тематическим планам, утверждённым учёным советом, обеспечивая качество 

выполненных работ и безопасные условия труда. 

Для реализации работ по научным направлениям институт формирует 

целевые научно-исследовательские и опытно-конструкторские, научно-

образовательные и организационно-методические программы, включается в 

реализацию международных, государственных и региональных программ. 

10.1.2. Научные исследования финансируются за счёт собственных 

средств института, предусматриваемых отдельной статьёй в ежегодной смете 

расходов института, а также по договорам за счёт средств заказчика. При уча-
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стии в реализации международных, государственных и региональных про-

грамм институт вправе претендовать на финансирование из соответствующих 

бюджетов. 

10.1.3. Координацию научно-исследовательских работ, выполняемых си-

лами работников института и/или специалистами других организаций проводит 

научно-исследовательский сектор. 

Для реализации научных программ и проектов в структуре института мо-

гут создаваться лаборатории и временные творческие и проектные коллективы. 

10.2. Институт осуществляет международную и внешне-экономическую 

деятельность на договорной основе по следующим основным направлениям: 

- проведение совместных научных исследований, реализация образова-

тельных программ с зарубежными партнёрами в области экологии, гуманитар-

ных, социальных наук, экономики, управления; 

- организация обучения иностранных граждан в институте, а российских 

- в зарубежных учебных заведениях; 

- проведение совместных с зарубежными партнёрами мероприятий в 

сфере образования, культуры, просвещения; 

- участие в экспертизе, консультационной работе по международным 

программам и заказам зарубежных партнёров. 

10.2.1. Институт может привлекать на договорной основе зарубежных 

специалистов для проведения образовательного процесса, выполнения совме-

стных исследований, консультативной и экспертной деятельности. 

Условия работы и оплата труда иностранных граждан определяются  догово-

ром в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Статья 11. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность ин-

ститута 

11.1.1. Источником формирования имущества института и финансирова-

ния его деятельности являются: 

– денежные и материальные взносы физических и юридических лиц, в 

том числе иностранных граждан и лиц без гражданства; 

– плата за обучение обучающихся и слушателей; 

– доходы полученные от реализации товаров, работ, услуг; 

– целевое финансирование заинтересованными в деятельности института 

российскими и зарубежными юридическими и физическими лицами, а также 

их безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования и целевые 

взносы, не запрещенные законодательством РФ; 

– доходы от операций с ценными бумагами; 

– кредиты банков и других кредиторов; 

– средства бюджетов различного уровня, выделяемые на обеспечение ин-

ститутом требований государственного образовательного стандарта при реали-
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зации своих образовательных программ, участие института в выполнении на-

учно-методических и других работ в рамках программ, финансируемых за счет 

госбюджетных средств. 

11.1.2. Институт самостоятельно определяет порядок использования всех 

своих средств, включая определение их доли, направляемой на оплату труда и 

материальное стимулирование работников. 

11.1.3. Средства, полученные институтом в качестве арендной платы, да-

ра, финансовой помощи используются на обеспечение и развитие образова-

тельного процесса. 

11.2. Фонды института 

В институте образуются следующие фонды: 

- фонд развития; 

- фонд материального поощрения; 

- фонд социально-культурных мероприятий; 

- представительский фонд; 

- фонд стажировки обучающихся за рубежом; 

- фонд оказания материальной помощи обучающимся-

предпринимателям; 

- другие фонды. 

Состав, назначение, размеры, источники образования и порядок исполь-

зования каждого из фондов определяется общим собранием учредителей. 

 

11.3. Институт имеет право собственности:  

- на денежные средства и имущество, приобретенное или созданное за 

счёт собственных средств, включая доходы от своей производственно-

хозяйственной и предпринимательской деятельности; 

- на имущество, переданное институту юридическими и физическими ли-

цами или государством в собственность по основаниям, предусмотренным за-

конодательством Российской Федерации. 

Институт самостоятельно распоряжается своим имуществом, которым 

оно владеет на правах собственника.  

Институт вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотрен-

ную уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради кото-

рых они созданы, и соответствует указанным целям. 

Общее собрание учредителей вправе приостановить приносящую доходы 

деятельность института, если за данное решение проголосовало единогласно и 

она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 

решения суда по этому вопросу. 

11.3.1. Для осуществления своих уставных целей институт вправе на до-

говорных началах использовать имущество не являющееся собственностью ин-
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ститута, предоставленное ему отечественными и иностранными юридическими 

и физическими лицами. 

11.3.2. С согласия отечественных и иностранных юридических и физиче-

ских лиц, предоставивших имущество в пользование, институт может приобре-

тать предоставленные ему здания, сооружения, оборудование и другое имуще-

ство, относящееся к основным фондам. 

11.3.3. Институт использует здания, помещения, оборудование, результа-

ты интеллектуальной деятельности, доходы от собственной деятельности, 

бюджетные и иные средства, другое закреплённое за ним имущество на усло-

виях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации. 

11.3.4. Общее собрание учредителей закрепляет за институтом на праве 

оперативного управления в целях обеспечения образовательной деятельности 

объекты права собственности – землю, здания, сооружения, имущество, обору-

дование. По отношению к этому имуществу институт осуществляет права вла-

дения, пользования и распоряжения им. Однако эти права ограничены целями 

деятельности института; заданиями собственника; назначением имущества. 

11.3.5. Имущество института может быть изъято только по решению суда 

или арбитража в соответствии с его компетенцией. 

11.3.6. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствия-

ми которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за институтом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

институту собственником, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается действующим законодательством.  

 

Статья 12. Учет и отчетность 

12.1. Учёт и отчётность института ведутся в соответствии с законода-

тельством, и ректор несёт ответственность за его финансово-хозяйственную 

деятельность. 

12.2. Оперативный, бухгалтерский, статистический учёт, отчётность ин-

ститута осуществляются в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

12.3. Финансовые результаты деятельности института определяются на 

основе годового бухгалтерского отчёта. 

12.4. Контроль за финансово и хозяйственной деятельностью осуществ-

ляется ректором института. 

Для проверки и анализа итогов финансово-хозяйственной деятельности 

ректор может создать ревизионную комиссию, сроком на один год или пользо-

ваться услугами аудиторской фирмы. 

12.5. Финансовый год института совпадает с календарным годом. 
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12.6. Все расчеты института, включая платежи в бюджет и выплату зара-

ботной платы, производятся в календарной отчетности поступления докумен-

тов (наступления сроков платежей). 

 

Статья 13. Реорганизация и ликвидация института 

13.1. Деятельность института может быть прекращена путем реорганиза-

ции или ликвидации. 

13.2. Реорганизация и ликвидация осуществляется по решению общего 

собрания учредителей, если за данное решение оно проголосовало единоглас-

но, а также по другим основаниям, предусмотренным действующим законода-

тельством, если это не влечет нарушения обязательства института или если Уч-

редители принимают эти обязательства на себя. 

При реорганизации (изменении организационно-правовой формы, стату-

са) института его Устав, лицензия и свидетельство о государственной аккреди-

тации утрачивают силу. 

13.3. Ликвидация института может осуществляться: 

а) по решению общего собрания учредителей;  

б) автоматически при невозобновлении в течении 12 месяцев изъятой лицен-

зии; 

в) по решению судебных органов. 

При ликвидации института денежные средства и иные объекты собствен-

ности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств направляются на цели развития образования в 

соответствии с Уставом института. Денежные средства и иные объекты собст-

венности, принадлежащие институту на праве оперативного управления пере-

даются собственнику. 

 

Статья 14. Внесение изменений в Устав института 

Изменение  Устава института принимаются общим собранием учредите-

лей, если за данное решение оно проголосовало единогласно и подлежит госу-

дарственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

Заключительное положение 

Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регист-

рации. 


