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1' oБIциЕ пoЛoжЕIII4я

1' l .Гoоyдapотвeнвая автolloмIl.Ц oбpaзoвaтельIraя opгaЕизaция дoпoлнитеЛьIloгo

пpoфeссиoнальнoгo oбpазoвarrия (иrrститyт пoвьIlIIеilия квалификaции-PМЦпк) (дaпee

Инстиryт) являeтся l{екoммepчeскoй oргaнизaциeй, сoздaнЕoй для дoстbкеIlия

oбpазoвaтeльЕьIх, нa}EltiьIх' coци.lлЬl]ЬD(' кyлЬтyрrrьIх и yпPaвлеtlческих цeлeй, в цeлях

yдoвлeтвoрrния д1,хoвIlьIх и иньD( нeмaтериaльIlьIх пoтpебнoстeй гpaхдalt в oбpазoвaнии!

a таJ(же в инЬtх Дeлях. нaлpzlвлеllнЬtх на,IIoсгижение oбtцествeнньtх блaг.

1'2' ИgcI|,т'т oбpазoвап pеIIIeниеМ Миrrистерcтвa BьlсIxегo и сpeднeгo специ€шЬнoгo

oбpaзoвaltия PCФCP и испoЛ$ительньIМ кoМитетoм Пepмокoгo oблaстнoгo сoвета

наpoдI]ьIх дeп}тaтoь 26 яввapя 1990 гoдa кaк Peгиoнальньй ме)кoтpaсЛевoй цeliтp

пoвьIIIIенIIя кв.l,'Iификaции pyкoвoдящих paбoтпикoв и спeциaлистoв нaрoднoгo хoзяйствa

пpи ПерМcкoм IIoлитехtIичeокoМ иЕIотит).тe! пeреиМеI{oв.ltl Прикaзoм Мипистepства

oбщero пpoфeссиoil.ulьlloгo o6paзoвaEия Poccийскoй Федерации, a.цМиI]истрaции

ПeрMскoй oблaсти, пepMокoй тoP.oBo.пpoМьI1плеI{нoй пaлaтьI 13 япвapя 1997 гoдa в

PeгиoЕaльный Ме)кoтpаcлевoй цeнтp пеpелoдгoтoвки кaдpoв пeрМскoгo гoсyдapствeннoгo

тeхничeскoгo ).Eивepситeтa.

Пятoгo февpa.,rя 200l гoда AдМиниcтlaциeй Леrrиrrскoгo paйoна г' пеpми

зaрегистpиpoваllьI изМeнения в y,ipедитeлЬнЬ]e дoкyМеtlть| PегиoнаЛЬнolo Мe)I(oтpaслевoгo

центpa пepeпo.цгoтoвки кaдpoв Пеpмскoгo гocyдapствeнEoгo тех1lическoгo yпивepситетa с

riаиМeЕoвaEиеM Гoсy.Цapствeвнoе oбpaзoвaтельiroе учpeждeliиe дoпoлIiительнoгo

пpoфесоиoнaльЕoгo oбpaзoвaЕия (Pегиotl rЬньй Мe'{oтpaслeвoй цeвтp перепoдгoтoвки

кaдрoв Пepмcкoгo гoсудaрствеЕнoгo техEическoгo yllивepcитeтa>.

Прикaзoм Федеpальt{oй слyжбьI пo Еaдзopy в сфepe oбpaзoвaния и нaуки oт 5 декaбря 2005

Ioда J,lъ 2245 ГoсyДaрствeнЕoе oбpaзoвaтельнoe yчpеяqцеIrиe дoпoлIJитeJIьIloгo

пpoфeccиoнальнoгo oбpазoвaния (Pегиoнальный Мея(oIPaолевoй цeЕтp переl1oдгoтoвки

кaдpoв ПepМокoгo гoсyдapствеI{Iloгo техIlllческoгo ytlивepситeтD пeрeиMенoвalio в

Гoсy'Цapствeппoе oбpaзoвaтeльнoe yчрe)кдeние дoпoлIlительI:oгo пpoфессиoнaльнoгo

oбpaзoвaЕия (иrrститyт пoвьпleЕия квanификaции - PМIlПК>'

Hа oснoвallии Фeдepальпoгo закolra (oб oбpазoвaнии в Poссийскoй Федерaции) oт

29.12.201,2 г' Ns 273 Гoоyдapственнoe oбPaзoвaтеЛьнoе yчpe)кдепиe дoпoлнителЬнoгo

пpoфессиoнальнoгo oбpaзoвaпия <Ивcтит1т пoвЬlIIIeЕия квa,тификaции PМЦIlк)

пеpеиМeнoвaнo в Гoсy,Цapотвенн1тo oбpазoватeлЬн},ro opгaнизaцию дoпoлI]ительl{oгo

прoфессиoнальIioгo oбpaзoвaния <Инститyт пoвьlIIIеIlиЯ ква,!ификauии - PМI.lПК>'



Hа ocнoвaнии cт.|2З.22' Гpaжlaнcкoгo кoдeксa PФ Гoсylapствeнная oбPaзoвaтeльнaя

oplаl{изaция дoпoлI{ительl{oгo пpoфeссиoнальrroгo oбpaзoBalrия пepeиМeнoвalla в

Гoсyдapствевн1тo автol{oмIl}тo oбpaзoвaтельtl}1o opг.lвизaцию дollo,Il{итeльнoгo

пpoфесcиoнальнoгo oбpaзoвaния <Инстиryт пoвьIlлеtlия квaлификaции _PМЦпК)

l'з oфициальнoе lraиMeнoвaцие инститyтa|

- пoлнoе нaиМеlloв.lllиe нa pyсокoм язьIкe| ГoсудapстBецliая автolloмнall oбpaзoвaтелЬпaя

opгапизaция дoпoлнителЬIioгo пpoфеcсиoн&'Iьнoгo oбpaзoвaния <Инститyт пoвьппel]ия

квалификaции - PMI{ПК>;

. сoкpaЦeннoe liaиМeпoвaниe lra pyоокoМ язьIкe| ГAoo ,цПo (ИЕстит)т пoвьIlIIеIiия

квалификaции - PМЦПК> или ГAoo !Пo (иПк - PМЦпк);
- пoлltoе цaиМеlloв.lliиe Еa al{глийcкoМ язьткe: Regioпal Маnagеmеnt сenter;

- сoкpaщенI]or l{aимеlioвaние цa aЕглийcкoм язькeI RMс.

1.4' Меcтo E.Lхo}кдe!iия Инститщa: Pocсия,6140з9 г. Пеpмь, Кoмсoмoльский пpoспект, д.

6 l

1.5 Уupедитeлeм иrrститyтa является ПpaвитeлЬствo пeрМскoгo кpая, в д&,IьнeйrпeМ

иМeнyеМoe (УчpеДитель))

Мeстo fiaхoя(цеliия Учpeдителя| 614006, г. Пeрмь, yл куйбЬItДевa, д' 14

1.6' Ипститщ pyкoвoдствyeтся в свoей деЯтелЬlloсти кol,lститyцией Poооийскoй

Фeдерaции, феДepальIrьIМи зzIкoI]aI4и, aктaМи Пpезидентa Poсоийскoй Федерaции,

Пpaвительствa Poосийскoй Фeдeрaции, Учpедителя, дPyгиМи llopМaтивI]ьlМи пpaвoвьIМи

aктaми и нaстoяtцим Устaвoм.

1'7 Инститщ являeтся юpидичeскиМ лицoМ с МoМентa егo гoсyдaрственItoй pегистрации,

иМеeт рaсчeтвые и дpyгиe счетa пo yчетy сpе,цcтвl пoлyчен]lьlх oт пpинoсящeй дoхoд

'цеятельIloоти' в ва,rroте Poссийскoй Федеpaции, oткpьIтьIe в устанoвлrЕнoМ пopядкe в

бaнкoвских yчpе)кДеI{иях' и счетa пo гrетy срe.цств в иrroстpaннoй в!!lloтe' oткpьlтьrе E!

сooтвeтствия с зaкoЕoдaтельствoМ Poосийcкoй Федepaции в кредитIiьгх opгaнизaциях;

oблaдaет oбoсoблeнI{ьIм llMyщeствoМ I{a прaзе oперативIioгo yпpaвлеtlия, иМeeт

сaмoстoятеЛьньIй бaлaЕс, пeчaть сo свollМ пoлIlым пaимеlioв.lвиeМ и изoбрa'{епиeМ

Гoсу.Цapcтвенrroгo геPба Poссийскoй Федеpaции. Иrrститщ впpaве иМglь иtlьlе печaти,

цJтaмпьl, блaнки сo овoиM нaиМеIloвaниеМ, a тaкжe зapегистрирoвai]IlуIo в yстaнoвлеIlI{oM

пoрядке эмблeму и иHЬIе сpeдствa иIiдивидуализaции' Инстит1т мoжет oт cвoегo иМeни

пpиoбpетaть и oоyцествлять иМyЦеcтвеlltiьIе и личньIe неиMyцеотвеIlIlЬlе пpавa) Еecтll

oбязaнЕoсти, бЬпЬ истцoМ и oтвeтчикoм в суде.



llIJстит}'т oтвечaeт пo овoиМ oбЯзaтeльствaМ всeм ЕахoДяЦимсЯ y нeгo иl{уЦествo\! в

соoтветствии c зaкoЕoдaтельствoM Poссийскoй фeдepaции' Сoбствeнник и\lуцeствa

l1нститута нe несeт oтветствеIli]oсти пo oбязaтельствaм Инститyтa'

] 8'oснoвпЬlМи зaдaчаMи инститyтa явля1oтся|

l ) удoвлетвopепиe пoтpeбцoстeй спeци&.Iистoв в пoлyчеIlии зI{аI]ий o пoвeйцIих

]oсти)t(еI.lиЯх в сooтвeтствyloщих oтрaслЯх пayки и тeхники, передoвoМ oтeчeствсIlпo\t и

]аpvбе,{{IloМ oпЬIте пoсредствoм rloxучсtlиЯ дoпo-тIllителЬI]oгo прoфесcиoн&'IьIioro

!rбpaзoвaния;

]) piввитиe нaYк и искусств пoсрeдсгвoМ i]ayчньIх исследoвaний и твoрвескoй

-]еятельI]ocти liayчнo-пeдaгoгI.Iческих paбoтI]икoв и oб)пIaющихся' иulloЛьзoвaние

Jroлучеl]IIьIх резyльтaтoв в oбpaзoвaтeльнoМ пpoцеосe) i]aучI]a,l экспeртиза пporрaMМ.

прoектoB' рeкoМеЕдaциЙ, друrих дoкyМeнтoв и MaтepиаJ'1oв пo прoфилIо инс'lитyтa.

i) пеpeпoдгoтoвкa и пoвЬlшeниe квалификaции paбoтникoв с вьIс[rиN1 и сpедIlиМ

прoфeссиoIrfu'IьньlМ oбpaзoBaEиеiv, pукoвoдяЦих рaбoтItикoв и спeциaпистoв пpeдприятии!

opгallизaций) yчpe)кдeний, paбoчих, гoсyдaрствeнi]ьtх слyя€щих, незaliя,t.oгo llaсeJlellия }t

безрaбoтньтх специа,rистoв; пpoфeссиoliaпьпoe oбyчe}iие рaбoчих II слy)кацlих; реaпизaция
.]oпoлIIитeльнoгo oбpaзoвaция детeй и вlpoслЬlх; пoдIoтoвкa нa)ч}lo-rreДat.(lгичecких

кaдpoв,

J) рaспрoстpa,'еЕиe знaliий сpeди Ilaceлellияl пoвьIIIIени. егo oбрaзoвательIloгo и

ti\'льтурItoro урoвня;
j) кoop.циEaция дeятeльIloсти у]eбньП зaвeдeний дoпoлI]итeльI]oгo прoфессиoнaпьнoгo

oбрaзоваi]ия в иЕтeресaх pазвития oбpaзoBaтелЬIlьIх прoгpaММ рeIиoна
1 9 Гlpедметoм дeятeльнoсти иEститyla яtsxяе'гся|

1) Pеiaцизaция дoпoлIlителЬI]ьIх пpoфессиoнальньlх пpoгрaMМ в слeдyющих сфepaх:
A!tт],lкризиснoe yпрaвлeI{иe' Безoпaсвoсть )кизнедeятeльIloоти' пpиpoдooбyстpoйствo и
зarцитa oкpyя(alorцей cpeдьI, Бyхгалтеpский учeт, al{.tлиз и ayдит' Bнetпнеэкoнoмичeская
дeятeльIloсть' Гoстиничнoе делo' Гoсу,цapствellнoe и MyI]ицип.LпьItoс упpав-1eпие!
ГoсyдapствeнпьIe и мyниципальIiьle зaк)пки, .(екopaтивнo-пpиклaднoе иcкyсствo. Дизайн,
.(окyмeнтoведeниe, ,(oмoвoдcтвo' Жи,rищнo-кoммунaпьнoе хoзЯйствo, Жyрнaлистика,
зеMлеyстpoйствo, из]]aтeльскoе делo и редaктиpoвапиe, инфopмaтикa и aЬlчислитeльIl.UI
тeхrrикa, Индyсщия кpaсoтьl и здoрoвьяl иIrдуотpия paзвлечeний, Ипнoвациoвньte
тeхнo-тorии, интеpнeт.тeхнoлolии, Инфopмaциoнньtе систeМьI и технorloгии)
Инфopмaциorrная бeзoпаcнoсть' Культуpa и искусствo, курoртнoе дeлo, JlиiJгвистикa и
A'Iея{культyplrьlе кoN1Мyllикации) Лoгистикa' Maркeтинг' Мaтepиaпьпoе пpoизBo/]cтвo (пo
oтpaслям). Мeнeдrкмeнт, Mиpoвaя экoнoмика, Oбpaзoвaпиe и педaгoгикa' opганизaция
PaбoтьI с Мoлoj]e)lGю. oценoчIraя деЯтслЬI]oсть: oхpaнa тpyдa, Пoхapная бeзoпaсItoсть,
Поихoлoгия, Пpикладпaя инфopматикa' Гlpиyсa.цебнoе хoзяйствo' Pекr]avпaя деятeльнoсть,
Caдoвoдотвo и цветoвoдcтвo' Сaдoвo-пapкoвoe искyсствo) Связи c oбществeннoстьro.



сepвис' стpахoвoe делo (гIo oтpaслям)' Cтpoительcтвo, Cфepa oбслyкивalrия, Тopгoвoe
делo, TypизМ, УпpaвлeEие качествoМ, Упpaвлeние пероollluloм] ФиЕaнсьl и кpeдит'
Экoнoмикa и yпpaвлeпиe(пo oтpaслям), Экoлoгичeскaя безoпaсrroсть пpeдприятий и
кoМплeксньIe вoпpoсьI oхPаllЬI oкpy'@Ioщeй сpeдьI, Экoлoгия, Экспeртнoе дeлo(пo
oтpaсляМ), Эяеpгo и peсурсoсбepегaющие пpoцессьI, Юpиспрyдeнция
Peaпизация пpoгpaмм пpoфессиoнa,'rьнoй пoдгoтoвки пo пpoфecсиям paбoвих, дoлхнocтям
слy)I(aщих, пpo|paмМ пrpепoдгoтoвки paбoчих, {Jлyжaщих и пPoгpЕtмM пoвЬlпIeния
ква,rификaции paбoвих) служащих'
Peализaция дoпoлвитеЛЬньIх oбщеpaзвивaюu.lих пpoгр.lмM дeтeй и BзpoслЬIх гyMaЕитapi{oй
нaпPaвлеI{Hoсти'
Pеализaция пpoгpaмм пoДгoтoвки l{a)чIlo-пeдaгoгичecких кaдpoв.
2) пpoвeдeниe фундамептaльньIх и пpиклaдцьIх IiаyчIlьIх исслeдoвaний и paзpaбoтoк пo

пpoфилIо институтa;

J) дeятeльнoсть пo сoДep)кaЕию и эксплуaтaции иМущeствeняoгo кoМплeксa, в тoМ чиl]ле

oбъeктoв Дви)киМoгo и l{едви)киМoгo иМyщеcтвa' зaкpеплеtlliьIх зa иIrстит}"тoм в

yстaнoвлellIioм зaкoIroдaтeльствoМ Poооийсt(oй Федеpации пopядкe;

4) медицинcкoe oбслy)кивaпиe paбoтникoв, в тoМ числe пpoвe.цeние лечебI]o-

пpoфилaктичеоких МepoI1риятий' пpeдyсМoтpel{ньlх зaкoнoдaтeльствoM Poсcийскoй

Федepaции,

5) инфopмaциoннoе oбeспечеЕиe оФyктypliьIх пoдPaздeлеI{ий Инcтитщa, paбoтникoв и

oбучaющихся ИIlcтитутa, сoздaЕиeJ paзвитиe и приМеI{rниe иЕфoрМaциoвнЬlх сетей, бaз

дaнньlх, прoгpaмм'

1'10 Пpaвo нa oсyщеотвлel]иe oбPaзoвaтeльIroй деятeльlloсти вoзникает у Инститyтa с

МoМeнтa  пoл)чения  сooIветс |в}юtДей  лиЦензии '

Инститyт Мoя{ет пoлyчaть oбЦеотвеннyю aккpeдитaцию c ЦельIo признaЕия кaчeствa

oбpaзoвaния и егo сooтвeтотE!иЯ кpитеpияМ и тpeбoвaнияМ poссийоких, иi]oстpaнI,tЬIх и

ме)ltцуIlaрoдI]Ьlх opгaнизaций'

1'll. B сoстaв Инститyтa вхoдят фaкyльтетьt, кaфeлрьI, отpyктypньIе пoдp.Bдeления'

библиoтeкa, a такт{е пoдpaзделеIJия) oсyществ,Illllolциe МeтoдиЧескyo, финaнсoвo-

экolioмичeск)тo, ияфopмaциoянo-кoнсyльтациollE}.Io' пpoизвoдстве]tнyтl) и иIlую

дeятeлЬнoоть! прeДусМoтpеIrlr}ю зaкoнoдaтельcтвoМ Poссийcкoй Федеpaции и нaстoящиМ

Уставoм'

l.12. инститyт сaмoстoятельIlo фopмируeт свoю стpyктyрy' зa исклloчeliиeM сoздаIlия)

пepеиМrI]oвaния и ликвидaции филиалoв

Cтpщтypньre пoдрaзДеления Ire являIoтся IopидичeокиМи лицaми. Пpaвoвoй стaтyс и

фyнкции стрyктypЕloгo пoдpaздeления инстит)тa oпpеделяroтся оooтвeтствуIoщиМ

пoлo)кеi]иeм' 1пвeр)кдaеМьIМ диpeктopoM Инститyтa



l'1з'в иЕтеPeсах дoсти'(eliия цeлeй, пpeдусмoтpeнEьD< Устilвoм' ИItстит}т Мoхет

сoздавaть l,IeкoМмеpчeские opг.lЕизaции и встyпaть в aссoциaции и сoloзЬl в сooтветствии с

зaкolloдатeлЬствoМ Poссийскoй ФедePaции.

l'14'Сoздaние и ДeятeлЬнoстЬ opгаIlизациoIlEьIх стP)'ктyp пoлитических пapтий,

oбществеЕilo-пoлитических и pелигиoзIIьD< движений и oргatrизaций(oбъeдинеliий) в

иEстит)те Еe Дoпyскaeтся.

1.15. Инститщ в пop,цlке, yстaцoвленIloм закoqoДaтельствoМ Poосийскoй Фе.цеpaции.

нeсет oтвEтствeпнoсть за сoхpaвIloсть дoкy!(еIiтoв (yпpaвлеIrчeских. финансoвo-
хoзяйствеI{Iiьtх) кaдрoвьIх и дpyгих), oбеспечивaeт их пеpедaчy нa хрaнеllиe в aрхив в

сooтвeтствии с yст.шtoвлеilllЬlм llеpечнeм Дoкyмeнтoв.

1. l 6.Фyнкциoпирoвание инстит}тa oбесIlеtlивasтся:

1) oбязaтельпьп,r уlaстиeм всех стpyКryprrьIх пoдpaздeлеIiий Иtlcтuтуa в oргаIiизaции

oбрaзoвaтелЬнoгo прoцессa;

2) испoлнeниeм всeми стp}ктypllьrми пoдpaзДелеIlиями peцIеяий Учe}roгo сoвeтa и

пpикaзoв дирeктopa Инститщa

1'I.7' Инc.|Йт'T oблaдarт сaмoстoЕгельtloстьlо в приIlятI,и репIений и oсуществлеilии

деЙотвий, вьIтeкaIoцlIх из егo Устaва I-l вeсет oтветствеIllloсть, устalioвлeliltую

дeйствyющим зaкoнoдaтельствoМ.

1 18 oтtroпreния мe)кду УчpедитeлeM и Инстит}тoм oпPеделяIoтся дeйств)tolдиM

зaкoнoдaтелЬствoМ.

Учpeдитeль в пpeдeлах свoей кoмпетeнции oсyществ,rяет нeпoсpедствеEltый кoнтPoлЬ зa

иопoлl]eниеМ иЕстит}тoм зaкolioдaтельства Poссийскoй Федepaции, нopмarиBrtЬrх aктoв!

Устaвa и yслoвий лицeEзии, а таюкe за егo oбpaзoвaтeлЬIioй и фиЕaliсoвo-хoзяйственнoй

дeятeльнoстЬIo

Устaв Инотитyта, a так)ке вIioсиМьIe B I{егo изменeния }твeP)кдaroтся УчрeДитeлeМ'

Устaв, a тaкже вEoсиМыe в Eегo измeIleЕиJI, пoдле)кaт гoсyдaрствellЕoй peгистPaции в

сooтBEтствии с зaкoЕoдaтельствoм Poссийскoй Федepaции

1 19. Инститщ и Пepмский нaциoна,'lЬньIй исследoвaтельокий пoлитехничeсI(иЙ

yllивеpситeт взaиМoдействyет в сoстaвe )^leбнo-мeтoдичecкoгo и l{ayчIloгo oбъeдиltепия,

не иMeloщегo пpaвa юpидическoгo лицa' Еa oсцoвaнии свoих yстaвoв и дoroвopa o

сoвМестIloй дeятeльI{oсти

\ '20'|4НcтИт'1 oргaяизyeт Pабoтy вoенIro.rrетIroгo стoлa и Eeсeт oтветстBеIlI]oстЬ зa

нaPyIIIениe прaвил вoиItскoгo yчетa в сooтветствии с дeйств}'Ioщим з.lкolloдaтельствoМ

Poссийскoй ФeдePации'



l 21' Инститyт сoздаeтся нa I{еoгрaЕичеIiньIй сpoк'

2.приeп' в иrrстПтут
2'1. Пpиeм в иЕститyт oоyществJlяeтся в сooтветствии с 3aкoпoдaтeльствoМ Poссийскoй

Фeдеpaции и IiaстoящиМ Устaвoм. ИпотитJт сaМoстoятeльIto Paзpaбaтьrвagl и у'r.веp)к'цаeт
пPдвилa пpиеМа в чaсти, Itе пpoтивopeчaцeй зaкoнoдaтельствy Poссийскoй Федеpaции'

2'2 И!'c"|plтут oбъЯRляeт пpиеМ для oбyчеI{ия пo oбpЕtзoвaтельItыМ пpoгp.tмMаM тoЛькo пpи

наJrичии сooтвeтствyющeй лицеllзии нa oсущeотвлeЕие oбPазoвaтeльI{oй дeятельltoсти'

2.з. пpи пpиеМе Инстит1т oбязaп oзЕIaкoмить пocтyп.lloцих и (или) их рoдитeлeй
(зaкoпIlьD{ преДстaвитeлeй) с нaстoящиМ Устaвoм, лицeнзиeй цa oсущeствлепиe

oбрaзoвaтeлЬнoй деятелЬIloсти и дрyгими дoкуМеI]таМ' рeглaМеIIтиpyIoщиMи oPIaпизaциIo

oбpaзoвaтельtIoгo пpoцeосa.

2'4 Пpием прoвoдитоя пo личIloMу зalIвлеlIиIo спeци.Iлистoв' иMeIoщих наrlpaвлеtlия

пpе,цпpиятий, oргаtlизaций, yчpеждений, а т.tк)кe дpугих |рaжДafl и их закollilьtх

прeдотазитeлeЙ'

B слyчaе пpиeмa lra oбyчeпиe зa счет сpедств физических и (или) юPидичrских лиц

прик.lзy o зaчислеl]ии пpeдlдeствyет з.lклIoченI'e дoгoвopa oб oбpaзoвалии'

oт пoступаroщeгo в Инститyг тpe6yются: дoк}.п,fеI]т) yдoстoвеpяIoщегo gt.o Личнoсть!

дoкуМeIIт гoсyдapствel{l]oгo oбразцa oб oбpaзoвaнии и неoбхoдиМoe кoличeствo

фoтoгpафий'

2 5. Hа кaждoгo oбуraloщeгoся в иI]ститyтe фopмируется в yотaнoвлеI{IloМ tlopЯдке личI]oe

дeлo.

3.Oбpaзoвaтсльпaя дeятeльIloсть инстиryтa

з'1 Инститyт oсущeствляет oбpaзoвaтeльЕyro деятeльпoсть пo oбpaзoвaтельньrМ

пPoгрaМмaМ: Дoпoлllительнoгo пpoфeссиoll&'IьIloгo oбрaзoвaЕия (пoвЬIr[eниe

квaлификaции, пpoфессиoI{&'Iьll}1o пеprпoдIoтoвкy! стa)l(иpoвкy), прoфессиoн&,IьЕoгo

oб}"rения paбoчих и слy){сащих, дoпoлIlителЬt,Ioгo oбщеpЕlзвивaIoщегo oбpaзoBaliия дeтeЙ и

взpoсльIx) пoдгoтoвки ЕayчIlo-педагoгичeских кaДрoв'

3.2' oргaнизация oбPазoвaтeльнoгo пpoцeсса в Ипститyте реглaМeнтиPyеltЯ paсписаIlиеМ

!aня] ий и oбpaзoваlелЬlloй пpoгpаvvoи'

oбРазoвaтeльIiaя llpoгpaммa включaeт в сeбя yЧrбньIй плaн, paбoчиe пpoгpaммы yчeбI]Ьlх

кypоoв, пpeдметoв' Дисциплиll (мoдyлей) и дpyгие Maтepи&'IьI' oбeспeЧивalоЦие кaчествo

пoдгoтoвки oбyчaющиxcя, а тaюке калeндapньtй yveбньIй грaфик и Maтериllльl)

oбeспечивaloщие peaлиЗaциIo сooтвeтствyющeй oбрaзoвaтельнoй тeхrroJl(Jlии, кoтoPаlI



Paзpабaтьlвaeтся и yтвep)кдaeтся инститyтoМ сaМoотoятeльIto с yчетoМ тpeбoвaний pьIнка

Tpyдa нa oснoве федеральrroгo гoоyдapствeннoгo oбpазoвaтeльнoгo стаI:дapтa вьIсщeIo

пPoфессиoIIалЬIloгo oбрaзoвaния.

инстит}"т е'(eгoдrto oбtioвляeт oбpaзoвaтeльньIe пpoгpaМмьI (в чaоти сoсl.aвa дисциплltll
(Мoдyлей), yстaЕoвлrl]нЬle в yнeбпoм плaпe, и (или) сoдeржaния paбoних прoгpамм

yчебriьIх кypсoв) пpeдМетoв' дисциплин(мoдулeй), метoди.rеских матеpиaпoв)

oбеспеtивaющих pе.lr'IизaциIо сooтвeтствyющeй oбpaзoвaтeльнoй технoлolии) с yчeтoМ

рaзвития нayки! тeхники, кyльтуpЬl, экoнoМики, тeхнoлoгий и сoциfu'lЬt]oй сфеpьI

3 з.ФoрMьl oбyчеIrия пoвьIlllеllия кваJIификaции и пpoфeссиoна,rьнoй lleрепoдгoтoвки

устaпaвливaются| oчtlаllJ oчIlo-зaoчпЕJr, зaoчнаJl'

Cрoки oб1нeния oпpедejrlются oбpaзoвaтельнoй прoгpaмМoй и (или) дoгoвoрoМ oб

oбpaзoвaнии;

3'4 институт oкaзьIвает плaтньtе oбpазoвaтeльньte yслylи B пopЯдкe, ollpсде]tеttltoм

зaкoнoдатeлЬствoМ Poссийскoй Федeрaции и пaстoящим Устaвoм'

3'5 oбpaзoвaтельньlй пpoцесс в иI,{ститyтr вrдется нa loсударствeпнoМ язьIкe Poссийскoй

Фeдepaц]iи.рyоскoм,

]'6 УчeбЕЬIй roд в Институтe Eaчинaeтся с 0l ceнтября и закallчивaeтоя сoглaсI]o

учeбпoМу плaнy кoнкpетlJoMy нaпpавлeIlиlo пepeпoдгoтoвI(и

УчебньIй прoцесс мo)кeт oсyщeотвляться в тrчеI:иe всeгo ка!!ендapнoгo loдa,

3 7. oбpaзoвaтельнaя дeятельiloсть oбуlaющихся предyсМaтpиваeт следyющие видьl
учебIiЬн зaнятий и учeбньIх paбoт| лeкции, IIрактичeокиe и сеМиI]apские занЯтия.
лaбoрaтopllьIe paбoтьI' крyгльIr стoлЬI' Маcтep-клaссЬI, Мaстеpокиe' дeлoвьrе иlpьr. рoлевь]e
иIpЬl, тPеl{ит{ги, семинaрьI пo oбмеЕу oпьlтoМ, вьlездньlе зallятия! кoнсультaции)
вьlпoлltение aттeстaциoннoй, диплoМЕoй' прoeктIloй pабoтьl и дpугие видьr ylебных
зaнятий и yieбIiьlх рабoт, oпpeделепньte учебЕьIМ плаl:oМ
)Jля всeх видoв ayдитoрI{ьIх зaнЯтий aкa.цeмичeский чaс устaнaвливaется
прoДoл'(итeльI]oстЬto 45 минyт' oднo зaнятие вклIoчaeт, кaк правилo' два aкaдеМичecких
чaсa' ПePepьlв Ме)кдy yчебньIMи зaнятияМи сocтaвляeт вe мelrее l5 Mинут.)
3 8'Иrrститут п}тeМ целенaпpaвленlioй oргaЕизaции oбрaзoвaтeльнoгo прoцecсa' вЬlбoрa

фopМ. Метoдoв и оpeдств oбyчеIrия. испoлЬзoвaния дистаilциol'Еьж oбразoвaтeльньIх

тeхнoлoгиЙ сoз.цaeт yолoвия oб}чaющиМся для oсвoения пpoфессиoнальI,Iьtх

oбpaзoватeлЬпьlх прoгрaMM oпределeI]нoгo ypoвI{я и i]aпрaвлeннoсти'

3 9'Мaксимальньrй oбъeм учебIroй lraгpyзки oбyчaroщeгoся нr Мo)кeт оoстaвлятЬ бoлee 54

aкaдeМических чaсoв в Iieдeлю

3.10. Институт oценивaет кaчествo ocBoellия oбpaзoвaтeлЬньlх пpoгpaМм путеМ

oсyЦествлel]иЯ тeкyЦero кoltтpoля успeвaeМoстtt, l]poМe)кyтoчIioй aттестaции

oбyчаIoЦихся и итoгoвoй aттeотaции Bьlrlускl1икoв



3.l1 'B пpoцессе oбyчения yспeвaeМoсть oбyчaющихся (зI laния' уМеIlItя и I]aвьши)

oпределяloтся Нa экзaМеЕaх (oтличlio), (хopoll]o)! (yдoвлетвopитeльнo) Il

(нeудoвлствopитeльIlo).

Для дисциплип и видoв paбoты) пo кoтopьlМ фopмoй тeкyщeгo либo прoiие;кутo.Iнoгo

I(oI{трo,IUl является зaчeт' yстal]aвливaется oцеl1ки (зaчтeнo) и ( I]e зaчтенo)

3.12' Итoгoвая aттeстaция вЬlпyокника институтa являrтcя oбязaтельIloй пpи rtpoхo)I(деllии

пpoгpaММЬI пpoфессиоI]&1ьI]oй пepепoдгoтoвки и пpoгpaМмьI пoвьIrпениЯ квaлификaции'

3. l3' Ипcтитyт вьIдaeт вьrпyскнI.IкaМ следyloщиe дoкуМе1lтьl:

- oб oбразoвaЕии: свидетeльствo и сepтификaт

- o l(вaпиФикaции| диплoМ o дoпoлIit.IтeлЬ}toM (к вЬlспIeМу) oбрaзoвariии, диплoМ o

пpoфeссиoнальнoй пrpепoдгoтoвкeJ свидeтeльстBo o пoвьIllJеIlии квалификации,

yдocтoвepeние o пoвьIIIIении кв.tлификaции

Лиuу, не зaвeрrпивrпеМу oсвoеIlиe oбpaзoвaтe,lьнoй пPoгрaM]v1ьt, вьrдaетcя спpaвrсa oб

oбучeнии'

Bьrпycкник Институтa считaетcя зaверlllивruим oбyveниe нa oсIloваIiии пpикaзa директopa

об oтчиолeпии,

B -1ичнoМ делe вьIпyскI]икa oстaются пpикaзьI o зaчислеI]ии! oб ot(oнчaнии или выбьIтии'

кoпия дoкуМентa oб oснoвнoпl oбpазoвaнии, кoпия дoкyМеIlта o пoлyчeнItoм oбрaзoвaнии

для хpallei]ия в аpхивe,

3.l4. Инститyт вЬlпo-цi]яeт l]ayчIio-мeтoдиЧескyю paбoтy в целях yлyчпIeния кaчeства

oбyчeния, пoстpoeния егo Ila oснoве ДoстиI(eЕий oтeчествеIllioй и Mиpoвoй пrдaгoIичеокoй

пpaктики) oсyществляет в yстaнoвлeEl,loм пopядкr издaтeлЬскую дсятелЬI]oсть. вьIпускaeт

Yчrбньle плаIlьl и пpoгPaММьI! yчeбEo-Метoдичeскyro дoкумeнтaЦиюl I(oнспектьI лeкций и

yчeбньIe пoсoбия' пpoвoдит l]ayЧньrе и МетoДичeскиe кoнфeрeпции, семиllаpьl и

сoвещaI]ия

3' l5' ИЕститyт вeдeт lrayчIryro paбoтy Hayвtraя дeятельнoсть в ипститyте oоyществляrтся

в пopядкe, предyсмoтpеIll]oМ .цJ-lя oбрaзoвaтeльньIх oрI.u]изaций высr]]егo

пpoфеосиoнaпьнoгo oбрaзoвaния Teмaтикa нау.IньIх исслеДoвaний yтвeр'(дастcя УчеIlьIМ

сoвeтoМ Иllститyтa

з 16. ГIравa инститyтa пa oбъектьI интeллектyаJlьIioй coбствeннoсти Рrl}Jlиp)Ioтся в

сooтBeтствии о зaкoнoдaтелЬствoМ Poссtiйскoй Федrpaции



il. Уп р авл eнп е иПстпI }_тo M

4 1 Итrcтитут oблaдaет aвтolloМиeй и цесl.т oтветствellнoсть за свolo ]]еЯlеjlЬнoсть пеpe]

ка)кдЬrМ oбyчаIolцимсЯ, oбщeствoм и гoсудaрствoм Пoд aвтoнorrиeir Инстlттrта

пoниMaется eгo оaмoстoятелЬI]oсть в пoДбoре и paсcта}toвкe кaдрoв. tlсIrцесгв-leнrll,]

yчебнoй. нaучrtoй. фиЕaнсoвo.хoзяйственнoй и инoй дeятej]ьнoсти B gсlolветствии с
зaкoнoдaтельcтвoМ Poссийcкoй Фeдеpации и вaстoящиМ УстaвoМ.
'+ 2. УпpaвлеIrиe Ивcтитутoм oсyщeствляeтcя в сooтветствии с зaкolloдaтeльотвoМ

Poссийскoй Фeдеpaции и IiaстoяЦиМ Устaвoм нa пpиI'iципах сoчетаIlия единoнaЧ&'lия и
кoлr.Iefиальtioсти

opгaнaми yпpaв-'rения инститyтoNl явлЯIотcя: кoнфepellция нaучн0.xеl]агoгиЧеских
рабoтttикoв и пpeдотaвитeлей Дpугих кaтeгoрий paбoтникoв' Haб.rrюдaте'lrьньlЙ сoвет'
УчeньIй сoвет, Диpектoр(паучrrьй диpeктoр), Сoвeт тpyлoвoгo кoллективa'
4 3 ДлЯ peшeния вФкнейIIIих вoпрoсoв )кизнедeятeльIloсти инстиryтa У.ieпьtм сoвeтoМ

Инститyтa или диpектoрoМ оoзьrваeтся кoнфеpeliциЯ нaуrlllo.пе'цaгoгических paбoттlиков.

прсдcтaвителей дpyгих катeгoрий pабoтяикoв (дaпee кoнферeпцил)' l(o],iферeнциЯ пo

принятию КoллeкTивI]oгo дoгoвoрa пloхe.r бьтть сoзвaнa пo pеIлeI]ию Coвe,la тр!дoвoгo

кoл-]eктивa иacтитYтa

Пoрядoк opгaнизации и пo]]гoтo8ки ксlн(pеренLlии olтpеделяется flo]ro)кениev o

кoнфepeнЦии) llpиllиvaeмьIM УчеI]ьlм сoветoN{ и yтвеpждaеМьIM диpсктopoNl B Iloxoжении

о кoнфepeнЦии vкaзь]вaютсЯ| пopядoк фopпrиpoвaния и функции кoN{иссии l lo opганизaции

и пoдгoloвкe кoнфepeпЦии' сoстав делегатoв кoнфeper,rции, I lорI\ ' tЬI пpсдUlавиtельствa,

пopяДoi( вЬIдвия(e!ия и избрaI]иЯ дeлeгaloв oт сTpуктypIIьIх пoдpaзделсний Институтa'

]pугиe пpoцсд)/pьI opгaпизaции и пo.цгoтoвки кoIIфеpeнции Пopядoк избpания дeлeгaтoв

пa кoнфeренциrо' прeдусп'rатривaющий учaстиe вcех кaтeгoрий рабoтIiикOв, повeсII(а дI]я.

дaтa прoведeliиЯ I(oнфeренЦии oпрeделяIoтся }.ченьINI coветoM Инcтитутa

Пpи этoм l-tеньr Ученoгo сoвela Инстиlугa дo,'l)кttьI сoстaв-1Ять нe 60лее 50 пpoцeнтoв

общeIo чис.!a дeлeгaтoв, a прeдстaвиTeльствo oт прoфeсcopcкo-прспoдaBaтeльскoгo

сoстaвa иIJстигyтa дo-1)кнo бьIтЬ нe MeEee 70 пpoцeнтoв

Конфepeнция считaeтоя лрaBoMoчпoil. ес]lи D ee paбoте приIlя.r1и yllaо1ие I]e MelIее дD)х
тpетеi l  сг]исoчIJоlo сoстaва еe де-пегa1oв Pеrпeниe кoнфеpeнции считаeтся l1риня'rь]Nl, eс,.tи

зa нсгo прoгoлocoвaли бoлee 50 пpoцентoв дeлeгaтoв, IIрисутствylоl]lих lla к()}1Qеренции

К кoмпeтенции кoпфеpеIlции oтIloсится]

l )  лpиня  | . r е  У с  I  а ва  Инс |и l )  г а  и  и ' r \ l е н с l t ии .  в | | o \ , и \ l Ь | х  B  н с l  o ;

2) избрal.tиe Учelioгo сoвeтa инстi,Iту1а,

J) избраItие дирeктoрa инсти,rута;
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4) oбсyяtдепиe пpoeкта и пpинятие pеIIIеI{ия o заклIoчel]ии кoлJlективIloгo дoloвopa;

5) иньrе вoпpoсьI, oтI{есеtlIlьIе зaкoЕoдaтельствoM Poсоийскoй Федepaции и Еaстoящим

УстaвoМ к еr кoМпетeI,Iции'

4'4' oбщее pyкoвoдствo Инcтит)тoм oсyщeствляeт вьIбopньrй пpeдстaв,Iтeльньlй opгalt -

УчеIlьIй сoвет иIiститyтa'

4 5 B сoстав Ученoгo сoвета Инститyтa вхoдит диpектop Иrrститyтa, кoтopЬrй явлЯется егo

предсeдaтeлeМ, декaпьr фaкультетoв) pyкoвoдитeли стpyктуprrЬlх пoдpaзделeпий' tLпеньI

Ученoгo сoвeтa инститyтa избиpaются нa кoнфepенции тaйньIм гoлoсoвaниeМ.

Кoличествo члeнoв УчеI]oгo сoвeтa инститyтa oпpеделяeтся Ila кoнфepeAции'

Hopмы пpeдстaвительствa в УчеЁoм сoвете иItстит}тa oт eгo структypl]ьIх пoдpaздeлeвий

oпpедeляютcя УченьIм сoвeToМ ипститyтa'

Пpедстaвители стрyктypЕьIх пoдрaзделений очитаtoтся иЗбpal]liЬц,и в сoстaв Ученoгo

сoвeтa инститyтa или oтoзв.lI]ItьIМи ],Iз Еeгo) если за tlиx пpoгoлoсoвали бoлеe 50

пPoцеI{тoв дeлeгaтoв! IIриоyтствующих нa кoнфepеItции (пpи наличии нr Меi]ее дв}x

тpeтeй опиоoчItoгo сoстaвa дeлeгaтoв) сoотaв УчеIioгo оoветa ИllстиЦ,тa oбъЯвляется

пpикaзoМ диprктoрa'

B cлyтае увoльнeния из иI]стит}тa члеIia УЧelioгo сoветa oн aвтoМaтически вьtбьIвaeт из

eгo сoстaвa'

4'6 Сpoк пoлнoмovий Ученoгo сoветa Инстиryтa не бoлее 5(пяти) лeт' ДoсpoчньIе вЬIбoрьI

rIJIe}Ioв yчеI{oгo оoвeтa Инститщa прoвoдятся пo тpебoвaнию Ile Мel{ee пoЛoвиньl eгo

ч,'Ieпoв'

4 7'Уuеньrй сoвeт Инститyтa:

l) пpиниМaет PеrдеЕиe o сoзыве и пpoведelrии кolrфepеfiцI-rи;

2) oпpeдeляeт пopЯдoк избpaция делeгaтoв нa кoвфepенцию, oоyществляeт пoдгoтoвку

дoк},I(eнтацI.и и вeдeниe кoпфeрellции;

3) paссмaтpивaeт пpoект Уcтaвa Инститyтц a тaкя{е вIlocимЬIe в l{eгo изMенеIIия;

4) oсущeствляет oбщий кoнтpoль, за сoблIoдeниeМ B деятeльIiocти Институтa

зaкoнoДaтeльотвa Poсоийскoй Фeдepaции и llастoящeгo Устaвa;

5) perпaeт вoпPoсьI yчeбI{o, y'reбпo-мeтoдинeокoй, нayчпo-иcслeдoвaтeльскoй и

иlrфoрмaциoпнo-aналитическoй paбoтьl, пo'цгoтoвки кaдpoв, oсyщeствлeния

Ме)I(дyllapoдньIх связей Инотитyтa, в тoм числе утвеpждaeт рaбoниe yrебньte плапьI и

пpoгpaмМьI' рецIaeт вoпpoсьI кoopдинации yчrбнЬIх пЛaнoв кaфeдp. пpинимaет рецlellия пo

вoпpoсaм opгal]изaции yчeбItoгo прoцессa! вклIoчaя сpoки oбyчеI{ия;
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б) oпpeдeляет пpиI]ципьl распpeдeлеIlия финaнсoвьlх, vaтeplt&1ьньIх и тpyдoвьIх Peсypоoв

иЕcтитутa;
. )  заслyшивaе '  o l че IЬ l  Диpек lopа .  l aveститeлей  диpек loрa  и  p )кoвoди|eлей  с |рy |{ l )pнЬ|х

пoдpaздeлeIrий;

8) oпpеlеляет нaлравлсl]ия oбpajoBа,ie,]ьl loй дeя IeлЬьoс | и

9) oпpeдeляет срoки и пpoцедyрy пpoвeдеIiия вЬIбopoв дирeктopa Ишститута, пopядoк

вьIдвижеIiия кal{дидaтyp пa этy дoЛ)кI]ocть и тpeбoваlIия к ниМ;

10) избиpaет декaнoв фaкультeтoв;

1 1) избиpaeт зaвeдyroцих кaфeдpами;

12) пpинимaет peпIeниe o coздa}Iии' pеoргaнизaции и ликвидaции нaучньlх и yчeбньIх

пoдpaздeлeниЙ;

1 J) рaссМатpивaет вoпрoсьI реДaкциoI]tIo-издательскoй дeятeлЬiioсти;

l4) хoдaтaйствует o приcвoeнии пoчeтIiьIх звaний Poссийскoй Фeдepaции, пpедстaвлеIlия к

гoс)JдapcтвellньIМ и oтpaслевьIм llaгpадaM и преrdияМ;

l5) пpисyrкдaeт пouепrьIe звaния Инститщa;

l6) рсrшaeт дрyгие вoIIpoсЬI' oтнrсrl]Ilьlе к сfo кoмI1ете}lции зaкolloдaтeльствoM Poссийскoй

фeдepaции и нacтoящиM Устaвoм

.l 8 Зaсeдaниe Ученoгo coвeтa Ипститyтa прaвoМoчIlo, если нa yкaзaняoМ зaсeдallии

пpиcyтствyeт бoлеe пoлoвит{ьl члeнoв УчeI{oгo сoветa инститyтa,

J 9 Pеrпепия УЧeнoгo coBeтa Инститyтa oфoрMляIoтся пpoтoкoлaМи и встyпaroт в силy с

faтьl пoдписaния их пpeдсеДaтeлeМ Ученoгo сoвета

J ]0 Perпeния Ученoгo оoвeтa пo вoпрoсaМ! oтIloсЯщиМсЯ к eгo кoМпeтeнции' 'tt]L,lю'r.ся

oбязaтеjlьнЬlМи д-'1я вьIлoлнeпия всеМи paбoтникaMи и oбyчaющип'tися'

:l 1 1, УченьIй coвeт сoбиpaется пo меpе неoбхoдиМoсти, lto Ee pe)ке oдIioгo рaзa в мeсяLl.
.l 12 Hепoоpeдотвеннoе yпрaвлeниe инститyтoМ oсущeствляет диpектoр
.l.1з' Диpeктop oсyщеcтвляет yпpaвлeниe институтoМ нa пpиЕципaх едиlloIJач.uIия и несст

пeрсoн.L'IьIl).lo oтветствеIllioстЬ зa кaчeствo пoдгoтoвки oбyчaloЦихся, coб-lю,цeние

QинaнсoBoи дисциплиньl, ДoстoверIloсть yчeтa и oтчетIloсти' сoхpaEнoсть имущсствa и

.]ругих NlaтеpиальI{ЬIх цeЕпoстей, нaхoдяцихся в oперативIloM yпрaвлeнии Институтa, нa

прaвe пoстoяннoгo (бeссPoчнoro) пoльзoвaния и пo иlIЬIм oснoваI]ияМ, сoблюдениe

тpyдoвьIх пpaв paбoтникoв ИItститyта и пpaв oбучaюЦихся' a тaЮ(е соблIодeriиe и

иcпoлнеI]ие зaкoпoдaтеnьствa Рoсcийскoй Фeдepaции'

.l 14' Пoрядoк вь1дви'(eltиЯ кaпдидaтур на дoл,кtiocть диpектoрa иriстиl).гa, в кoтopoМ

t]редyсМaтpивaeтся' в тoM числe вoзNloжнoсть их оaMoвьlдви)кеIlиЯ! cpoки и l]рoцедуpa
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пpoвeдeEия вьIбopoв диpeктopа oпредe,Iшroтся пoлoжeнием' yтвep)кдaeМыМ УчеilьlМ

сoвrтoМ институтa.

ДиPeктoр иIrститyтa избиpaетоя тaйЕыМ гoлoсoвaнием нa кoнфеpeвции из чисJlа лиц)

I.МеIoщих oпьtт нayчIlo.пeдaгoгическoй и pyкoвoдящeй paбoтьl в вьIспJeМ yчeбнoМ

зaвeдеi]ии, a тaк'(e yчеl]yо стeпеI{ь и звal{иe, cpoкoM нa 5 лет и утвepждaется

Уvрe.цитeлeм '

415. Если гoлoсoвaниe нa кoнфepeнции прoвoдилoсь пo дв}a( кarrдидaTypaМ! и I]иктo из

кaндидaтoв ве нaбpа-rr EеoбхoДиMoгo кoличecтвa гoлoсoв' тo вьIбopьI пpизнаtoтся

вeсoстoявlцимиоя'

Если гoлoсoвaние нa кoнфеpеriции прoвoдилoсь бoлее чеM пo двyм кaндидaтyрaм' и llиктo

из кaЕдидaтoв не нaбpaл вeoбхoдиМoгo кoличeствa гoлoсoв, тo дBa каI]дидатa, пaбpaвшиe

нaибoльtпеe кoличeствo гoлoсoв, вклIочaются в списoк для пoвтopЦoгo гoлoсoвaния. Если

ни oдиI{ из каtlдидaтoв нe liaбра.rl неoбхoдимoгo кoлI,lчествa гoлoоoв, вьrбopьl пpизнaloтоя

IlесoстoявlIIиМися.

.1.16. Пoсле избpaния диpeктopa ИнcтИTуTa о Iiим зaклloчaетсЯ в yстаiloвлеI]нoМ

зaкoltoдательотвoм Poссийскoй Фeдеpaции пopЯllке тPy.цoвoй дoгoвop.

4 1?' ПoвтopньIе вьIбopьI диpектopa Иrтcтl'lтутa пpoвoдятся в cлyrae пpизнaтrия вьIбopoв

EeсoстoявlдиМися Itли ltедействительl{ьIми'

4'l8' Пpи наличии вaкaЕтнoй Дoл'{lloсти директopa Инститyтa испoлнeЕие егo

oбязai{нoстей вoзлaгaется I]а лицo, oпpеделяемoе Уlpeдителeм ИEститутa

4'19 Coвмeщeние дoл)кtloсти диpeктopa Ипcтитщa с дpyгoй oплaчиваeМoй p},кoвoдяцей

Joлхнocтью (кpoМe Еayчltoгo или нayчЕo-мeтoдиЧеcкoгo р}кoвoдотвa) нe paзрeц]aется.

,[иpeктop Ипститщa нe Мo'(ет иопoлIlять свoи oбязaннoсти пo сoвMeститe]rьс'l.вy.

'l'20' !иректop Инститрal

l) oпределЯет стрyктypy Институтa, yтвepя(дaeт цIтaтнoе paсписattие, плaн финаllоoвo-
хoзяйствeliЕoй деятельнoоти;

2) издaeт пpиказьr, paспopя)кеIiия oбЯзaтeльньIе для всeх paбoтпикoв и oбучаIoUlихся,

yтвep)кдarт пpaвилa внyтреl]Ileгo PaспopяДкa Инститyтa. лoлot{ения o стpyктуpIIьIх

пoдpаз.целепиях инститyтa, дoл)кI]oстIiьlе иIlстрyкции, иньrе лoкЕ,'Iьяьlе aктьl институтa;

3) зaклro'raет, изМeняeт и IIPекрaЦaeт тpyдoвЬIe ДoгoвoрьI с paбoтrrикaМи инститyтa,

пpимeЕяeт Mеpьl пooщpения и Eaлaгaет диоциплl-IнapI{ьIe взьIскaI{ия;

4) бeз дoвеprlrпoсти .цейотвyeт oт иМеrrи Инститyтa, представляет егo иI]тepeсьI в

oтllolllеIlиях с гoсyдaротвеtlньlМи opгalraмиJ oргal]аМи местI]oгo с.lМoyпрaвлel]ия'
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IoридическиI4и и физическиMи лицaми' сoвePlцaeт cде,Iки oт егo имeпи' тlpсlloст.lвляет eгo
гo.цoвyю oтчeтнoсть нaблюдaтелЬпoМy сoвeтy для yтвеp)кдеIrия;

5) рукoвoдит oбразoвaтельнoй, нa)aпoй, хoзяйствeнIloй и фиIiаllсoвoЙ деЯтель!{oстЬIo
ИНc.|\a.r'"тa в сooтветотвии с пaстoящиМ Устaвoм и закoпoдательствoМ Poссийокoй
Федepации;

6) вoзглaвляeт УвeньIй сoвет Иtlститутa;

7) oбeспечиBaет испoлнеЕиe репIeний кoнфеpенции и Увeнoгo сoветa Инститvтa:
8) peшaeт вoпpoсьl фиEaцсoвoй дeятельЕoсти Ипотитyтa;

9) pacпopяхaeтся иМyщеотвoМ и срeдствaMи Инcтllтузa в пPедeлaх свoeй кoМпeтeнции в
сooтвeтствии с зaкoнoдaтельотвoм Poссийскoй Фeдеpaции;

l0) oткpьIваeт счетa в кpeДитIlЬD( opгallизaциЯх в пoрядкe и олyчaях) пpедycМoтреl{I:Ьlх
закoнoдатeльствoM Poоcийокoй Федepaции;

11) вьЦaeт Дoвеpelrцoсти, заключаeт дoгoвopьI, вIlocит измеIleния и paстoрt.aет их;
12) oсyществляeт иI{yIо деятeльI{oоть oт иMe!{и Инcтитутa в сooтветствии с
зaкoнoдaтeльcтвoм Poссийcкoй Федepации и нaстoящиМ Устaвoм;

Иопoлtreние чaсти свoих пoлIloмoчий !иpeItтop мorкет пеpeдaBaть дрyгим рyкoвoдЯЦиМ
pабoтникaм Инститщa. B слyqae вpeМеЕнoгo oтсyтствия !иpектopa испoлнel]иe eгo
oбязaннoстей вoзлaгaeтоя пpиказoМ диреКтoрa Еa зaMeститeля диPектoPа.
4'21'Упpaвление с.IpyктyplrьIМи IIoдрaзделеI{иями пo paзличньIМ нaпрaвлeниям
oсyщeствляется дeкaЕaми, зaвeдyющими кaфeдpaми, pyкoвoдитeJUlми пaпPавлеItий

leятельнoоть фaкультeтoв и кафeдр иIrcтитyтa и пpиeМ пa дoDI{Iioсть их pyкoвoдителeи
oпpе.цeляIoтся в сooтвeтствии с ПoлoхeEиeМ o сIpyктypl]oм пo.цpaзделеIlии, пpиI]иМaеМЬIМ
Учеllьtм сoветoм Инстит}та и yтвrp)кдaeМoМ диpектoрoМ ИЕститyтa'

Пoлoжeния o cтpyктyрньIх пo.цpaздrлellиях ипститyтa yтвеp'(Дaloтcя .циpeктoрoМ.
4'22. нaблIoдaтельнЬIй coвeт coздaeтоЯ tt goсr.aве оеми члепoв
.l.23' B сoстaв HаблIo,цaтельlloгo сoве'га вхoд,lт|

пpeдстaвитeльУнpедитeлЯ 1 Чrлoвeк;

пpедставитeль opгaнoв испoлнитeлЬнoй власти ПеpМскoгo края . 1 .rелoвек;

пpeдстaвитeлиoбЦествеElloсти 3нелoвекa;

предcтaвптели paбoтIlикoв ИЕстит}тa_ 2 чeлoвек.
.l.24. сpoк пoлнoмo.iий нaблroдaтeльнoгo сoвeтa оoстaвляeт 5 лeт'
.l25. ЧленaМи Haблюдaтeльнoгo сoвeтa нe Мoгyт бьtть лицa, иМеIoцlие несIlятvю или
непolaщeнцyю сy.циМoсть'
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4.26' И:яcТnTут нe впрaвe вьIплaчивать члeнам Haблюдaтельнoгo сoветa вoзнaгpФкдeние
зa вьIпoлI]епиe иМи cвoиx oбязaEнoстей, зa исклIoЧeниeм кoМпeЕсaции l{oкyмeнтальнo
lloдтвеpn(дeвI{Ьтх paохoдoв' IiепocpeдствеI{Iio связaIIньIх с yчaстиeM в Pабoтe
Haблюдaтeльнoгo оoветa'

4 27' Пoлlroмoчия членa Ёla6лIoдaтeлЬнoгo сoветa мoгyт бьIть пPекpaщеньl дoсрoчнo:
.пo пpoсЬбe членa llaблroдaтельIioгo сoве.гa;
.B случae невoзмo)кнoсти иопoлнeЕия tl'rеIioм нaблюдaтeльIloгo сoветa свoих
oбязaЕнoотей пo сocтoяI]иIo здopoвья иЛи tto пpичипe rгo oтс}тотвия в мecтe нaхo}i(деI]ия
Инcтитра в те'rениe чeтьIpeх месяцев;
.в слyчaе пpивлeчeЕия членa нaблюдaтельI{oгo сoвeтa к yгoлoвнoй oтвrтствeElloоти'
4.28 Пoлrroмoчия члeнa l{aблюдaтельlloгo сoвeтa' являющeгoся lrpедсTaвителеМ
гoсyдаpствеI]I{oгo oргaнa или opгaнa местI{oгo caМoyпpaвлеl]ия и сoc,гoящeгo с этItМ
oPгаIloМ в тpyдoвьIх oтЕolдеEиях:

. пpекрaщаIoтся дoоpoчIlo в слyчae пPекрaщеIlия тpyдoвЬIх oтнoIIIепий;

.мoгут бьIть пpекpaщеI]ьI дoсpoчI]o пo пpeдставлeнию гoсyдaрствевнoгo opr,aнa или oplai]a
lleстнoгo с€tМoyпрaвлeI{ия;

;1'29' Baкaнтные мeотa, oбpaзoвaвЩиeся в llaблюдaтелЬнoм сoвeтe в связи с ДoсpoчньIM
прrкpащеIrиеМ пoлIloмoчий eгo члeнoв) зaмeщaются нa oотaвпIийся оpoк пoлIroМoчий
Нaблюдaтeльнoгo сoветa.

.l'З0' Пpедсeдaтeль нaблюдaтeлЬпoгo сoветa Цз6l4pae1eя нa сpoк пoлI]oМoчий
нaблIодaтелЬпoгo сoвeтa члеil.lми Haблюдaтельпoгo сoвeтa из их чисЛa пpoстьlМ
бolьtпинотвoм гoлoсoв oт oбщегo чиолa гoлoсoв члel]oв нaблIoдательнoгo ooветa
]'з1 Диpектop ИItc.|xтутa и eгo зaМестители I]е Мoгyт бьIть члeнаМи нaблIoдaтeльнoгo
сoветa

.l з2. пpeдотaвитeль paбoтникoв Ilе Мo)кeт бьIть избpaв пpе.цседaтелeм Еa6ЛIoДaтельIloгo
сoвета инстит}тa;

-l.з3 нaблюдaтельньIй сoвет в любoе вpeмя впpaвe пеpeизбpать свoегo пpeдсеДaтeля

J'з4 Пpeдсeдaтель Haблюдaтeльнoгo сoвета opг.lнизyeт paбoтy HaблюдaтельIloгo сoвeта'
сoзьвaeт егo зaоедaния] пpeдсrдaтeльствyeт Еa них и opгaЕизyет вeдeние прo'гoкoлa'
.1 з5' B oтсyтствиe гIрeдоедатeJUI Haблюдaтельпoгo оoвeтa егo фyнкции oсущсс'гвляет eгo
зa\feститeль, далее стap!,Iий пo вoЗpaстy член llaблIoдaтельнoгo сoвеTа.

J 36 Замeститeль пPeдсeдатe,шI Haблюдaтельнoгo сoвeтa избиpaeтся Ilа оpoк пoлI,loмoчий
Haб-пoдaтeльнoгo сoвeта {пeнаМtt Haблюдaтeльнoгo сoвeтa пpoстьlм бoльlrинствoм
гo..1oсoв oт oбщегo Числa гoлoоoв члeпoв flaблIoдaтельнoгo оoветa'
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4.37. Ceкpeтapь нaблIoдaтeльнoгo сoвета избиpaeтся пo прeд]'Ioжеilи}o пpеДседaтelul

Нaблroдaтельпoгo сoветa и oтвечaет за пoдIoтoвкy зaсeдal{ий нaблroдaтельнoгo сoветa,

вeдеI{иe пpoтoкoлa зaceдaция и дoстoвеpl]oсть oтp.DкеI{tiьIх в нeМ сведений' a тaкже

oсyщеcтвJUIeт paсоылкy извrщеIlиЙ o месте и сpoкaх прoBeдеI]ия зaседaния. извeщeние o

пpoвeдeнии зaсeдaEия и иtiьIе мaтeриajlЬl .цoлжньI бьIть пaпpaвj]ertьl члeнaМ

llaблюДaтельнoгo сoветa Eе пoзднеeJ чeМ зa з дня Дo пpoведеItЦя ЗaceДat174я'

4'З8' BoпpoсьI, oтнoсЯциесЯ к кoмпeтeнции наблIoДaтeльнoгo сoветa! Ее Мoryт бьIтЬ

пеpeдaны нa pассMoтpеllие ДpугиM opгa!]aм инстит}тa'

4'З9 Пo тpебoвaниro Hаблюдaтельнoгo сoветa или лIoбoгo из егo члelloв дpyгиe oрг.lllьl

Иgcт|'1т'тa oбязaньI пpедoстaвить инфopмaцию пo Boпpoс€tм, oтЕoсящиМся к кoМпeтeнц]iи

Haблюдaтельвoгo сoвета.

4'40' К кoмпетеlrции Haблloдaтeльпoгo coветa oтнoсится PaссмoтpeЕие:
4'40 1. пpeдлorr<eний Учpeдитeля или директopa инститyтa o внeсеilии изMeнеliий в устaв
Ипститщa;

:140'2 пpeдлorкений Учpедителя или .цирeктopa Инотитyтa o сo3дaнии и Ликвидaции

филиалoв Инститyтa' oб oткpьITии и зaкрьlтI,lи егo пpeдстaвитeльотв;

.1 40'з пpeдлo)кеЕий Уяpедитeля или диpeктopa институтa o peopгal]изaции иЛи

lиквидaции Ипститрa;

]404' пpедлoжений УчрeдитeлЯ или диpeктopa Инститщa oб изъя,rии иMуществa!

зaкprплelilioгo зa иI]cтитyтoм lia прaвr oпeратI-lвI]oгo yпpaвлеI]ия;

.+'40 5' пpe'цлoжеIrий диpектopa инотит}тa oб yчaстиI-l Иllcтl'lтутa в дрyгих юридичeских

'.Iицaх, в тoм !lиоле o вIlесeI{ии деItе)кньD( сpедcтв и иItoгo иМyщeствa в устaвнЬIй
(сIсцaДoчЕlЬIй) кaпитаJI дрyгих юри'цичecких лиц или пеpедaчe тaкoгo иМyщeствa иI]ьlМ

oбPaзoМ дpyгиM IоpидическиМ лицaм в качеcтвe yчpeдитeля или учaстникa,
J.40 6' пpoeктa плaнa финaпсoвo-хoзяйствеIlпoй дeятелЬIroоти инотиryтa;
.140'7 пo пpедстaвлеl{иIo директopa |7нcтитутa пpoeктoв oтчетoв o деятельIloоти

инотит1та и oб испoльзoвaвии eгo иМyществa' oб испoлнеEI-iи плalia еIo финaнсoвo-
\oзяйствeIiЕoй .цеятeльнoсти, гoдoвoй б}хгалтepскoй oтчетIloсти иIiститyтa;
-140'8 пpeдлoжеllий диpeктopа иrtститутa o сoвеpltlеltии сдeлoк пo paоlropDl(еIlиIo

и\lyщеотвoМ' кoтoрЬIм ИIrстит}т Itе впpaвe paспoрФI(aтЬся оaмoстoЯтeльIlo;
.l'40'9. пpедлo)кeций диpeктopa Ивститща o сoвеpшel]ии кPyпIlьIх сдeлoк;
.l'40 10' пpeдлoх(ений директopa инстит}тa o сoвеprцеIlии сделoк' в оoвеpцrелии кoтoрЬIх

и}iеeтся заиI]тepесoвaнI]oоть (члeliьl нaблIoдaтельIioгo сoвeтa' диpeктop Инститyта и егo

зaмeститeли):
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4.40.1l ' прeДлoхений диpeктopa инстиT)тa o вьIбopе кpедитIiых opгaнизaций' в кoтopьц

Ияститyт мoжет oткpьIть бaвкoвскиe сvсra:

4,40.12' вoпpoсoв прoвeдeншI ayдитa гoдoвoй б1xгalIтeрскoй oтчeтIloсти Иflcтnтуla 'tl

}твеPждeния ayдитoPскoй oргaдизaцIiи.

4'4l' пo вoпpoсaм, yкaз.rнIiым B пoдaуrrктах 4.40-14.40'4 и 4'40'8 нaсroящегo yстaвa'

нaблюдaтeльный сoвет дaeт Peкoмсндaции. Уvpeдитeль инстит}тa пpинимaет пo этим

вoпpoсzlм pеIlleliия пoсле Pacсмoц)еIiиll рeкoмевдaций HаблroдaтельIloгo сoветa'

4'42'П0 вoпpoсaм )iкaзaIlllьIм в пoдп}.rrкraх 4.40'5.'4'40.6, и 4.40'11 rraстoящeгo yстaвa'

HaблюдaтeльньIй сoвет даeт зal(лIoчеgиe. !иpекгop Инститдa пPинимaeт пo этиМ
вoпPoс.lм PсtIlеIlия пoслe paссМoтpения заrс,пoчeний HaблюдaтельItoгo сoве'ra'

4'4з. ДoкylrентЬl, пpeдстав,Iurемыe в сooтвEтствии с лoдпylilсгoм 4'40.7 l]аотoящeгo yставa'

}твepr(цaются llaблIoдaтrлЬньIм сoвeтoм.

.l.44. Пo вoЕpoоaМ, ).кaзаIllIьIм в пoдпyнmах 4.40.9, 4'4o.|o и 4.40'12 нaсloящегo yстaвa'

Haблюдaтельньrй сoвsт пpинимaeт реrдeния, oбязательньIe Д/'ц диpeктopa инстит}та'

4'45' PrкoмelrдaцIiи и з;lкJIIoчeния пo вoпpoсaм, yкaзаIlllым в пoдпунктaх 4.40 I..4 40 8 и
.l40'1l нacтoящегo yстztвa! даются пpoстЬIпt бoль[IиIrстBoм гoлoсoв oт oбщегo числa

Ioлoсoв rlлeнoв нaблюДaтeлыloгo сoвgr.а'

.l46. Perпeвия пo вoпPoс.lм' yкцl.lllным в пoдпylrктах 4'40'9 и 4'40'12 нaсloЯщеlю устaвa,
пpиIlиМilются Haбrrroдaтельпьn,r сoBeтoМ бoльцrипствoм в д3e ц'eти гoлoсoв oт oбщeгo

числa гoлoоoв ilлеIloв llaбдtoдaтельнol.o сoвета.

4'47 ' PelДer,lЙе oб oдoбpеIrии сделки' в сoвеpIIIеIIиIi кoтopoи иМеeтся заиIlтеpесoв.tlll{oсть,

приl{имaeтсЯ бoльtдицствoм гoлoсoв lrлеIloв вaблюДaтельнoгo сoвrтa' flе
]aиI{теpeсoвal{Ilьtх в сoвеprпeниIi этoй сДелки в тeчениe пятItaДцaти к.rлеt]дapпьD( дней c
ЧoМel{тa пoстуIlлеilия таl(oгo пpe.цлo)кeltиJt пpедседaтелIo IiaблioдaтелЬнoгo сoвeтa. B
с'.lyчae, eсли лицa' з.lиIlтеpесoвaнныe в сoвeptllеIlии сделки, сoстазляIoт в EaблloдaтeлЬIloМ

сoвете бoльlпиIlствo' pеIIIeние oб oдoбPеIrиIr сделки! в сoвеprпelrии кoтopoй имеeтся

заI,lптepесoв.tllEoсTЬ' принимaeтся УчpeдитeлеM иtlститyra.

4.48' зaседalrия Haблroдательнoгo сoвeта прoвoдятся пo меpe неoбхoдиМoоти, Ito l]е pе'(е

Jв}D( рaз в гoд.

.149' B слyчаях, I]е тepпящих oтлaгaтельства' зaсeДal]иe нaблюДaтeлЬflol.o сoвета мo'(ет
бьIть сoзвaЕo нeМeдлelilio без пись]\,lеItнoгo извецeния tlлеtloв llaблюДaтeльнoгo coвeтa.

4.50. Зaседаниe flаблoдaтельнoгo сoветa сoзывaeтся eгo пpедсeДaтелем пo сoбственпoй

иtlициaтивe, пo тpебoвaЕию Учpeдителя, члеIia llaблIoдaтeльIloгo сoвeтa или диDeктoDa
Инcтиту.тa.
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4 51. B зaсeдалии llaблIoдaтелЬItoгo сoвEтa впpaве r,Iaствoвaть диPекIop иrrстит]rтa иньJe
пpиглaIIIеllIlьIе IIpедседатeлем нaб,]пoдaтелЬнoгo сoBeтa лицa I1oг)т yчаствoвaть в
зaсеД.lliи!!! если пpoтив их пPис).тствия Ilе вoзрФкaeт бoлее чeм oдIIa тDeть oт oбrдeгo
нисла.rленoв HaблюдaтeльIloгo сoвeтa.

452. ЗaceДaЦЙе Haблroдaтельнoгo сoвeтa яв]UIeтся пp.lвoмoчIlьlм' eсЛи все +пeньI
нaблIoДaтeльЕoгo сoвета извещeI{ьI o вpемel]и It местe eгo пpoведeния и rta зaседzlнии
пpисутотвyeт бoлее пoлoвиньI tlлеItoв нaблюДaтельIloгo сoBетa' Пеpедаva tлевoм
Haблюдaтeльнoгo сoветa овoегo гoлoса дp)тoму лицy Irе дollyскaется'

4.53. B сщзae oтс)тствия пo }ъarФтeльEoй пpиllиЕe нa зaсeДagL,|4 наблIoдaтельнoгo

сoвeтa нлeнa Haбrпoдaтельlloгo сoвeтa eгo мпeliие мoжeт бьггь пpедстаBлeнo в письмеIlI]oй

фopме и угreнo. Haблюдaтeлъньlм сoветoМ B хoде прoвeдеIIи,I заоедaния IlPи oпPeделeнии

нaличиll квop}]\{a и резyльтaтoв гoлoсoB€lliия' a тaюкe пPи пpинятии решеuий
Haблroдатeльньп,r сoвeтoм п).тeм rlpoвсllсttия зaoчIloгo гoлoоoв€tltия. УкaзaнЕьIй в
нaстoящеМ пyI{кте пoPяДoк цe мo'(ет пpимeшrтЬся пpи пpиIlятии pеIцeний пo вollрoсаn4,

пpедyсМo.IleнEыlit пoдпyнКraМи 4.40'9 и 4.40.10 нaстoяцeгo yстазa'

4 54' КaждьIй члeн нaблIoдaтельEoгo сoвeтa иМrет пpи гoлoсoвllllliи oдиIt гoлoс' в слyчaе
pавel{ства гoлoсoв pe[IaющI{м явJшeтся гoлoс пpeдсeдaтe,пя нaблIoДaтeлЬпoгo сoвета.

4.55. пeрвoе зaседal]иe llaбJпoдaтелЬIioгo сoветa пoсле егo сoздai]ия' a такя{е пepвoe

зaоедaЕие нoвoгo сoстaва llaблIoдательнoгo сoвета сoзьIвается пo ФeбoвaЕию УчрeдиTеля.

.цo избрal:llя пPедседaте,Iя Haбrпoдaтeльнoгo сoвeтa Еa тal(oм зaоeдal]ии

пpедсeдательствyeт стaрIций пo вoзpасту члеI{ flаблIoДaтельEoгo сoвета, зa искjrючеI]иeМ

прeдстaзитeля paбoтЕикoв иItстит}тa

5.oбуrающпеся п pдбoтпикП инстпryта
5l' К oб)чaющимся в иIiститyтe or'r'oся'rся слytllaтел|, Й ДpУfll,e кaтегopии лиц в
cooтвeтствии с зaкoвoдaтельствoм Poссийскoй Фeдеpации'

5'2. Cл}тrraтелем является лицo' в yст.llloвлrl{Iloм пopядкe зaчислertнoе пpикaзoм

диpектopa в Ипститщ .Цля oбyчеrrия пo пpoгpaмм.lм дo[IoлIlительIioгo пpoфессиoliальt{oгo

oбpaзoвarrия и пpoфeссиoнальtloгo oбучения.

Лицa, гIринЯтьIе для пoл)л,IеIlия допoлнитeльIloгo oбЦepaзвиваIoщегo oбрaзoвaния

являIoтся oбyчaюЦиМися.

5'3. oбyuaIoщиeся в Инститще имeют llpавo:

1) беоплaтЦo пoльзoвaться библIroтeкoй |4|1cTla.|утa' инфoрмaциoнвьrми фoндами,
yслyгaми yqебIrьrх, яaлrlrьD( и дp}тих пoлpaзлeлений Инститщa в пoрядке, yстitlloвленlloМ

лoкальllыми aкт.tми иttститtтa:
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2) пpI-IнимaтЬ yчaстиe в l{arшo-исследoвaтeльских paбoтaх, кoIrфеPеIrциях' симlloзи}n{aх)

пpедстaвлять свoи рaбoтЬI для пyбликaции;

3) yЧaствoвaтЬ в фopмиpoвalrии сoдсp)кaния oбpaзoвaтrЛьньIх пpoгpамМ и вьlбирaть, пo

сoглаоoвaвию о сooтвeтствyощиМи )чeбяьIMи пoдpaз.цeлel]ияМи Инститщa, дисциплиItьI

для факультaтивнoй и иIrдIrвидyальIroй фopМ oбyчения;

4) oбжалoвaть IIpикILзьI и paспoряжения aдI(иI{истPaции Инститyra B пopядкe,

устaЕoвлeI]I{oМ з.lкoнo.цательствoм PoссийскoIo Фе.цepaции;

5) на мopaльнoе и (или) Мaтepиaльцoе пooцpeниe зa oсoбьre yспеxи в yвебе ;
6) иньIe правa, пpедyсмoтреttliьlе зaкoнoдaтeльствoМ Poссийскoй Фeдepaции' tlас'r.oящиМ

Уcтавoм и лoкальньп{и aктaМи Инcти,r.yr.а

5.4' oбyвaroщиеся в Инотиryтe oбязaвьr:

1) сoблюдaть l]acтoяций Устaв, пpaвилa внyтpeЕl]eгo pacпopядкa и иIiЬlе лoкll'Iьньle актьl

Иllcтllтутa;

2) вьIпoлнЯтЬ в yотaцoвлeЕные сpoки всe видьt зaнятий, пpеДусМoтpеI]ньtх 1тебными

пЛal{aми' oвлaдевaть зI,l €lвI-IяМи, yMеIlиями и ll.lвьIкaМи;

3) в oбязaтeльнoм пoрядкe пoсещaть вcе видьI yчeбIiЬrх зaнятий, oпpeделеj{ньlх yнeбньtми

плaнаМи, если иI{oe Ee пpедyсМoтpеtlo лoкaльньIМи aктaми Институтa;

4) BьIпoлIlятЬ дpyгие oбязalrЕIoсти) пpeдyсМoтPеI]IlьIe зaкolloдaтeльствoМ Poсcийскoй

ФeдеpaЦии.

5'5' oбyчаIoцийся имeет пpaвo пeрехoдить с oбyчения пo oднoй oбpaзoвaтeльfioй

прoгp.tмМе нa oбучeпиe пo дрyгoй oбpaзoвaтельнoй IlрoгpaмМe в пopядке ol1pеделяеМoМ

Инститyтoм

Пeрехoд oфopмляется пpиказoМ диpектopa Инститрa.

5 6 Зaниолeпиe лиц в Ипститyт oсyществrшется Ea oснoBal{ии пpикaза дирeкlopa.

5'7 oценкa yрoвЕя знaний oбyчаloщихоя пpoвoдится пo peзyльтатaМ тeкущегo кorrтpoля

зЕaний и итoгoвoй aIтeстации' Прoведениe итoгoвoй аттестaции слyЦaтeлeй пo

пpoгрaМм.lМ прoфессиoналЬEoй lTepeпoдгoтoвки oсyществляетоя Aттeстациoнньrми

кoМисl]иями) сocтaв кoтoрЬrх }твep)кдaется дIipeктopoМ иfi стит}тa

5 8. К oбyнающемyся, Ilе сoблIoд.lloщемy тpебoвапия l{aотoяпIегo Устaвa' пpaвил

внyтрelil{eгo paспoPядкal иIlьIх лoк.lльI]ьIх aктoв иi{стит}тa, не вьIпoлнивll]емy в

yстaнoвлеI{ньtе сpoки yuебньIй плari, Мoжет бЬlть пpимelleнo дисциплиl]aDlloе взьIскaниe в

видe oтчисления из инстит}"Iа'

5.9' Пpименениtо дисциплинapнoгo взь]cкaния в oтIloUIeнии oбyvaющегoся lrpсlllllествyeт

пoлyчrпиe oт виI{oвlloгo лицa oбъясЕeЕия в пиоьмеlrнoй фopме.
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oткaз или yклollепиe oбyчaroщeгoся oт дaчи oбъяcнeний lle явJUIeтся oсl{oв.lниеМ для
oсвoбo)кдeция егo oт дисциtlлинapl]oгo взыскaния. B сл)^Iaе oткaзa или yклoнеIlия oт дaчи
гIисьмeIiI{ьIх oбъяоIleEий сoстaвляeтся сooтвeтствyloщий aкт'

5'10' не дoпyскaeтся oтчислel{ие oбyчaющегoся вo врeМя eгo бoлсзни, кaникyл,
aкaдeмичeскoгo oтпyскa или oтпycкa пo беpeМeЕIroсти и Poдам.
5.l 1. oбyчaюЦийся пoДjle)кит oтчислeEиlo из инотит}тa:

l) пo сoботвeннoму хeлalrиro;

2) в связи с пepeвoдoМ в дPyгyю oбpaзoвaтельI]}'Io oргaнизaцию;

3) пo coстoяпиro здopoвья;

4,) в сBязи с oкoltчaнием иEотитyтa;

5) в cвязи с paстopжeЕиеМ дoгoвoрa I{a oбyчепиe пo иIlициaтивe ияститyтa в слrlaе
пpoсpoчки oцлaтЬl стoиMoсти пЛaтIlьIх oбpaзoвaтельt{Ьlх yслyг и в слyчarl если
Еa,цJ-Ieх(aщее иcпoлl{ениe oбя3aтeльcтвa пo oкaзaниIo плaп]ьD{ yслyг ста]'Io lleвoзМo)кi]Ьlм
вслeдствие дeйствия( бeздействия ) oбyчa]oщегoоя;

6) зa пeвьIпoлнeниe yчебI{oгo плaЕa или lтoлyчeвие l]еyдoвЛетвopительltoЙ oцеIlки нa
итoгoвoй aтгrстaции;

7) в слytae встyплellия в силу oбвиIlительIloгo пpигoвoPa cyдa, кoтopьlM слyшIaтeль

oсy)кдеI{ к лиlцеIJиto свoбoдьI или иI]oмy llaк.Lз.ll]иlo' исклroЧaloцieМy вoзМoжl]oсть

прoдoлхеI]ия oбyчеItия;

8) зa нapyrпeвиe oбязaliнoстей, пре.цyсМoтpеItllьIх нaстoящиМ Ус,r.aвoм' пpaвил
вн}.rреI]Еeгo рaспoPя.цкa и иI{ьtх лoкаJIьt{ьIх aктoв иЕстит,тa;

9) в cвязи с невьrхoдoM из aкадеМичeскol o orrlyска;

10) в связи оo оМrртьlo, a тaкя{е в слyчae призl:аIlия пo PеI[el]ию сyдa безвeстнo
oтсутств).toщим и yМrprдиМ.

oбy.raющиeся oтчисляется пpикaзoМ .циpeктoPa инстит)тa пo
pyкoвo.цитeля отрyктypIloгo пoдpaзделeIIия

пpeдстaвлeI{иIo

oбучaloщиМся' Ilе IIpoIпeдцIиM итoгoвoй aттeстaции или .loлуЧивIIIиМ I]a итoгoвoЙ
аттeотaции ЕeyдoвлeтвopитeлЬпЬIe pезyльтaтьl) a тaк,(e, oсвoившиМ чaсть oбpaзoвaтельtioй
пpoгp.lмМьI и (или) oTчислeIiEьIМ из инститyтa, вЬIдaется спpaвкa oб oбyчeнии или o
пеpиoде oб}чeния.

5 l2'oбyчaюЩийсЯ имeет пpавo Ila вoсстaнoвлeЕие B тeчеilие пяти лeт с сoхpal]el{иеМ тoи
oсI]oвы oбyчe}tия! в сooтвeтcтвии с кoтoрoй oн oбyчался дo oтЧисления

5.l3 Инcтитyт oбязaЕ сoз.цaвaтЬ услoBия, t.apантиpyloщие oхpaнy здopoвья oбy,raюцихся
oтветствeнI]oсть зa сoздaние нeoбхoдиМьlх yслoвий .цля oбучеI{ия oбyчaroщихсЯ иI]ститyтa
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нeсут дoлясloстньle лЙЦa Иgcт|4.|утa в cooтвeтствии с зaкoнoдaтельствoМ Poссийскoй

Фeдepaции'

5'14 в Инстит}те пpeдyоМaтрив.lloтся дoлжtloсти педaгoгическoгo) aдMиtlис'rpaтивнo-

yпрaвлеI{ческoгo) yчебнo-вспol4oгатeльEoгo и иI{ьtх видoв пepсoIIа-JIа

5.15. К пeдaгoгиtlескиМ дoляс{oстяМ oтl{oсятся дoл)кlloсти деканa фaкyльтeтa,
зaвeДyloщегo кaфедpoй, пpoфeссopa, дoцeliтаJ стapшeгo прeпoдaвaтeля' пpеIroдаBaтejrl и

aсcистeЕтa.

5.16' к пeдaгoгичeокoй деЯтeльпoсти в инотитyтe дoпycкaются лицa' иМсIoщие вьrсlцee

пpoфeосиoна,rьнoе oбpaзoвaниe, ч'l,o ,lloл)кtto пoдтвep)кдaться дoкyMентaМи

гoсyдapствеI]lloгo oбpaзцa o cooтвrтств},Iоцeм ypoвне oбpaзoвaния и (или) квалификaции.

5 17' Тpyдoвыe дoгoвopьl I{a зaмeщel{иe педaгoгичeских paбoтникoв Институтa Мoгyт

зaключa,i Ься кaк на l]eoпpеIlеленный сpoк. laк и на сpoк. oпpеделеltllый с|opol{aми

тpyдoвoгo дoгoвopa.

5'18' К педaгoгивeскoй дeятeльнoсти в Инститyте дoпyскaются Beдyщие yЧеIlьIе,

спeциалиотьI и Pyкoвoдитeли пpeдпpиятий(oбъeдиЕeний), opгaнизaций и yчpe'qeций,

пpeдстaвители opгaнoв иопoлIiитeльяoй влaсти I{а yслoвиях сoвMеститrльствa или

пoчaсoвoй oплатьI тPудa в пoPя'цкe' yстаI{oвлel]ЕoМ закot{oдaтeлЬотвoм Рoосийскoй

Фeдeрaции'

5.19'Paбoтники Иrrстиryта иMeют прaвoI

1) избиpaть и бьIть избpaЕнЬIМи в сoстaв Увенoгo сoвeтa Инститyтa;

2) 1нaотвoвaть в oбсyжДeнии и pеrrleниI-r вoпpoсoв, oтltoсЯщихоя к деятельIloсти

инстит}тa;

3) пoльзoвaтьcя бeсплaтпo yол}тaми библиoтеки, ипфopмaциoяяьг< фoндoв, yuебньIх и

пayчllьIх пoдpaздeлrllий, a тaЮкe yслугaми сoциaльI]o-бЬпoвьD( и дpугих cтpyктypньlх

пoдPaз.целеI]ий иI{ститyтa ;

4) oб)кaлoвaть пpикЕLзьI и paспopлкel]ия aдМинисTp.шlии Инотиryтa в устaнoвлeннoМ
зaкoItoдaтельствoМ пopядке.

Paбoтники иЕотитyтa пoльз}.Ioтся иt{ьIМи пpавaМи в сooтвeтствиlt c зaксlнrlдa.гельствoМ

Poссийскoй фeлepaции, I]aстoящиМ УстaвoM, пpaвилaМи вI]yтpellнегo paспoрядкa,
,IlyдoвьIми дoгoвopaми' дoл)кIloстllьlми иIrстPyкциями и иI]ьIМи лoкаJ.IьI]ьIМи aктaМи

И11cтЙ.|'1a'

5 20 Pабoтвики Инстиryта oбязaны:

1) сoбшoдaть тpyдoвoе и иlloе зllкol{oдaтeльствo Poссийcкoй Фeдеpaции, пaстoящий Устaв;
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2) дoбpocoвeстtro испoлнять тPyдoвьle oбязаI{l]oстиt вoзлoжeнпьle тpy.цotsьlM .цoloвopoМ!
coблIодaть пpaвилa внyтpенI{егo pаспopядкa и иIlьlе лoкaIIьItыe aKтьt инстиly'rа) вьJпoлItять
peпIeния opгaнoв yпPaвлeния инстит)тa, тpебoвaния пo oхpaпe тpyдa и тeхI{икe

безoпaснoоти:

З) пoддeprкивaть пoря'цoк и дисциплиIly пa тeppитopии иttстит}тa (в yчeбньIх ayдитopиях,

кaфеДpaх и др.), бepежIio oтlloситЬся к иMyщeствy иЕотитутa;

4) свoевpeменнo стaвить в известIloсть aдI4иl{иотpaцию o 1lевoзМo)кlloсти пo
yвaжитrльI{ыM пpичин€lМ вЬllloлl:ять вoзлorкенньle нa пих oбязal{нoсти;

5) не paзглaшaтЬ пepсoцaльllьIе дaнньre paбoтникoв и oбу.raющихcя Инс:r.и'tутa, стaвшие

известI]ьIМи в связи с вьIпoлЕtениeМ тPyдoвьIх oбязaннoстей;

Paбoтники Инститyтa неc}т иI]ьle oбязaннocти в сooтвeтствии с Зaкoнol{aтельствoМ

Poccийскoй Фeдерaции, Устaвoм Инстиryта) тpyдoвЬп\,rи дoгoвop.tми' прaвилaМи

внyтpeннeгo paспoря.цкa' дoлжIloстl]ьIми иtlстpyкциJlMи и иtlьItltи лoкаJrьньIМи aктaМи

инститyтa'

521 Paбoтникaм ИнcтllLтуa Зa yопeхи в oбpaзoваTелЬнoй, Метoдическoй, пaучцoй и

дрyгoЙ дeятельIloсти, пpeдyоМoтpeцнoй нaстoящим Устaвoм, устaЕaвлив.lloтся paзличньle

фopМьi мoральнoгo и мaтrри.tльIloгo пooщрel{ия'

5'22' Пeдaгoгичeские paбoтEики Инститрa I1oмIIМo пpaв' прeдyсМo'IleнньIх в п,5 19'
нaстoящeгo Устaвa, иМеIoт пpaвo:

l ) orlpедeлять сoдepх(al{иe уvебпьrх кypсoв, пpедмeтoв) дисциплин (Moд}Лей) в
оooтветствии с з.lкoнoДатeльствoM Pocсийскoй фeдеpaции в oблaсти oбpaзoвaния;

2) BыбИpaъ метoдьI и орeдствa oбyчeliия, нaибoлее пoлIro oтвeчaющиe иlrДиви.цyllльllьtм

oсoбенЕoст.яМ oбгia]oщиxсЯ и oбeспrчивaloщие вьIcoкoе кaчеcтвo yvебнoгtl пpoцессa;

З) ylаствoвaть в пpoвoдиМьIх I{arIньIх исслeдoвal{иях! oбеспечивaющиx вьIсoкий нaуqньIй
yрoвel]ь сoДеp'GIIия oбpaзoвaния и пoлучениe нoвьIх фyндaмefiталЬньlх знaний;

4) нa opгaнизaциoннoе и Мaтериajiьt{o-техIiическoе oбeспечениe свoей пpoфeссиotiальцoй

деятельI{ocти '

5'23.Педaгoгиuескиe рабoтвики Ияститщa, пoМимo испoлIlеtlия oбязаill]oстей.

пpедyоMoтPeнI{ьIe в II .5'20 тraстoящегo Уотaвa, oбязaньr:

1) oбeспevивать вьrсoкyro эффeктивнoоть унебнoгo и наyчIloгo пpoцeсоoв, cпocoбствoвaть

развитию y oбyчaюцихся сaмoстoятeлЬнoоти' иIlициaтивьI' твoрческих спoсoбпoстей;

2) пpиниМать aKтивIloе yraстиe в Метoдичeскoй paбoте кaфeдp, сoверlxенствoв.lllии
yнебпoгo лpoцeссa, пoиcке IloвьIх бoлее эффективпьrх фopм и метoдoв oбyveния,
приМei]ять в oб)цeнии сoвpемeEl]ьle техIloлoгии и техl{ичeскиr сpeдствa oбyчel{ия;
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3) фoрмиpoвaть у oбrraloщихся пpoфессиotlальнЬle кaчecтвa пo избPalrнoмy нaпpaвлеl{ия

oбучeIiия;

4) yвФкaть личi]oe дoотoиI{ствo oбr{aloщихся, oкaзь]вaтЬ иM пoмoщь в opгalrизaции

сaмoстoятельяoй paбoтьI;

5) вести liаyчЕylo дeятельIloоть, aктивI{o вoвлeкaть в нeе слy[Iaтeлей'

6) сиотеМaтичeски залиМаться IIoвьпIIeниeM свoей квалификaции'

5'24' Педaгoгиuеокиe рaбoтIiики Инститyтa (в тoМ чиcлe рyкoвoдяцие paбoтHики,

деятeльпoсть кoтopьD( свЯзal{a c oбpазoвaтельIiьn, пpoцесcoм) пoльзyются пpaвoМ I{a

yдлиrreнньIй oтпyск в пoPядкe yстal]oвлеElloМ закol{oдaтельотвoМ Poссийскoй Фeдepaции

5'25'Педaгoгиvecкиe рaбoтники Ее pe)кe чeМ чеpез кФi(дьlе десятЬ лет пeпpepЬlвнoй

препoдaвaтельскoй рaбoты имеIoт Ilрaвo нa.цлительllьIй oтпyск cpoкoм дo oдI]oгo гoда!

пpедoстaвляeмьIй тoлькo пoсле вьIпoлнeqиЯ гoдoвoй Iiaц)yзки' B зaвисимocти oт цeли

oтпускa, фиIiаI{сoвых вoзмo)кнoстей И:я.c.|И.|уTa oтпyск пo зa'lвлеllиlo пеДaгolиЧeскofo

paбoтEикa мo)I(eт бьlть пpедстaвлeп с пoлIioй, частичl{oй oплатoй, a тaкжe без oплатьl.

Perпeние o пpeдoстaвлeвии oтпyокa и фoрМе elo oIIлaтьI пpинимаeт диpeктop Инcтитщa пo

peкoМeвдaции Учeнoгo сoвeтa институтa'

5'26. Учe6gaя fiaгрyзкa для педaгoгичeских paбoтникoв yстaнaвливaетсЯ Институтoм в

зaBI,IсиМoсти oт их квaлификaции и зaнимaeМoй дoлжtioсти в paзМepе дo 800 чaсoв в

yвeбнoм гoду'

5.27 ПoвьIrпение ква,1ификaции пeдaгoгическиx paбoтlтикoв ИНc.|\1тутц llpoвo]lи,r.ся цe

режe oднoгo paзa в 3 лeт в oбpaзoвaтeльIlьIх opгaнизaциях дoпoлнитeльIloгo

пpoфeссиoналЬIioгo oбразoвalrия, вьIсшItх yЧeбI{ьIх зaвeдeниях, a rакx(е ведyцих

poссиЙоких и иIloстрaI{ньIХ IiayчI{ьIх opг.tliизaцшlх'

5.28' Увoльнениe педaгoгичeских paбoтникoв пo IlI{ициaтиве paбoтoдaтeля в cвязи с

сoкрaщеi]ием r!тaтoE! Дoпyскaется тoлькo IIoсле oкoпчal]ия yчебнoгo гoдa.

5'29' Cметa oплaтьI трyдa в Ипотитyтe! a тaЮкe фoрMьI Maтеpиальнoгo и (или) мopaльнoгo

пooщpеIlия рaбoтникoв yстaнавливaютоЯ пoлo)кel{иеМ oб oплaте тpyда и и}tьtми

лoкaпЬIlьIMи aктaМи Инотитyтa'

6. Экoнoмикa Инстиryтa

61 Инститyт сaмoстoятeльI]o oсyЦествляет финaнсoвo-хoзяйcтвеI]Ilylo ]-lеЯтельнoсть'

pепIaeт вollpoсЬI, связal{l]ьlе с зaKпloчrниеМ дoгoвoрoв, oпределeЕиeМ свoих oбязaтeльотв и

ипьrх yслoвий! Еe пpoтивopeчaщиx зaкoнoдaтельству Poссийскoй фeдеpации и нaс't.oЯцему

Устaву. иЕcтитyт oбеспeчивает испoлнeпие свoих oбЯзaтельств в сooтвerсrвии с плaI{oM
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финапоoвo.хoзяйcтвellнoй дeятельнoстII и в l1редeлaх ]]eнe)кI{ьIх cPедс.lв. получeнньlх в

устaнoвлel]нoN{ пoрЯдкe oт IIриIlocЯщих дoхoдoв виJ]oв дeяте'rlьltoсти'

6.2 ИЕcтИTУт влaдeeт' пo-тIьзyeтоя и paспoрЯя{aeтся зaкpеплеlll]ьшl за ниМ Ea пpaвe

oпеpaтивнoгo yпpaвлeния иМуЦeствoм стporo в сooтветотвии с EaзнaчениеM ип{уЦeствa,

уставllЬlМи цeлями дeятельI]oсти) зaкoЕoдaтелЬстBoм Poооийокoй ФeдeРaции'

зeМeЛьньIй yчaстoк' неoбхoДиМый длЯ вьIпoлi]eЕIия иЕститyтoМ свoих yстaвIlых зaдaч,

прeдoстaBляетcя eMу Ilа прaве пoстoяIllloгo (бrccрoчяolo) пoльзoвапия

6.3 Ипститщ бeз оoглaсия Учpедитeля I{e впpaве paспopяжaтЬся Ilедви)кимьlM иMyЦeствoM

и oсoбo цeнньIМ дви)I{иМыМ иМyцet.твoМ, закрeплеI{IlьIMи зa ниМ yчpедителeм или

пpиoбpeтeнньIми ИнститyтoМ за счeт сprдств, вЬЦeлeнньtх eМу yчpедителeМ IJa

пpиoбретеIiиe этoгo иМyщeотBa oсrarьвьrм имyщeствoм' в тoм чисJlс flеllвия{иМьlМ

иMyцet.твoМ! иIiститyт вправe рaспopя)кaться c.lмoстoятeльнo'

6 4 иEcтитyт впрaве вьIстyпaть в кaчесl.tsе apендaтopa и (илиJ aреIlдoдaтелл иМуществa в

пopядкe! yстаiloвлeннoм зaкoпoдaTrльствoМ Poсcийскoй Фeдеpaции

6'5' истoчIrикoМ фopМиpoвaния Ilvущeствa и фиEaЕсoвьп рeсyрсoв Инстиlу1a являн)тоя:

l) ипayщecтвo, зaкреплetнoe зa ЕиМ lia прaвe oперaтIlвнoгo упрaвления. и пpaве

пoстoянI{oгo (бecсpoчнoгo) пo-rlьзoвaния или пpиoбрeтel]lloе иtiститyтoм за счeт средств'

вьЦелеIlIlьIх еМу УчpедитeлеМ;

2) бIoдrкетньre пoстyпления;

3) ueлевьtс пoстyплeпиЯ и ДoхoдьI' IIoлучаeМьIе Институтoм oт платIiьIх дoпoлнитeлЬIlЬlх

услyг, приl]oсяrЦeЙ дoхoд деятeль!toсти' иIlьIх истoчIlикoв' прeдvсМoтpeнньIх

зal(o]loдaтельствoМ Poccийскoй Федepaции и нaотoЯщиМ Устaвoм;

4) МaтериaльIrьIе и фItнaЕсoвЬIе сpeдствa Учpедителя и Институтa;

5) дoхoдьI, пoлyчei]ньlе oт рeаJIизaции paбoт, уcлyг, a тaк)ке 01 llрyl.их видoв

oбраJoBaтел"l loй. на}чнoи и хo]я;с]вeЬнoЙ деягелЬ.]oсги. нe |апpешеlt l]Ьle ДеЙсгвyюЩим

закoнoдaтельствoм! нaстoящиМ УстaвoМ;

o) cредствa, пoлyчaeМьle oт фlrзичeских лиц в виде плaтьI за пpo)кивaltие' пoльзoвalJиe

кoМп'lу1l.lльньlMи и хoзяЙственнЬrМи yоJryгaМи в cпаJ.IьIloM кoрпyсe! )кильIх пoМеLцellиЯх;

7) cpeдcтвa oт вьIпoлIieЕия платIlЬIх paбoт,

8) дoхoдьr oт имyществal сдaвaемoгo в apеIlдy lоридичecким и физическиМ лицaм;

9)cрeдствa, лoстyпaloщиe oт аpeндaтopoв I]a вoзмeщellиe кoМMylltlJlЬньIх и

эl(сплyaтaциol]tiьlх yl.лvf) oт стpaхoвьIх opгallизaций liа вoзмe!lellиe вpe,цa пo 'цoгoвopaМ

cтрaхoвallия;
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10) грalrтЬl, оpeдствa опolIсopoв).цoбРoвoлЬI]ьle пoя(еpтвoваI]ия и целевьIе взнoсЬI

Iopидических и фи3ичrоких л]iц' в т' ч иI{oотparjl{ьIх) дoхoдьl oт испoльзoваtlия цeлeвoгo

кaпиталa:

11) прoцelrтьI, пoл)дIeнI{ьle пo дoгoвopаn4 зaйМа, кpeдtrтa, бaвкoвскoгo очеTа, бaнкoвcкoгo

вклaдa, a тaк)кe пo цеillIьIM 6yмaгaМ и,цругиNl l1oлгoвьrм oбязaтeльотвaM;

12) .цoхoды, лoлyчeнItьIe в резyльтате предoстaвлеIlия в пoльзoвaцие пpaB fla pезyлЬтaтьI

интeллeктуальIloЙ деятeльI]oсти и приpaвнrl]I]ьle к ниМ сPедствa иЕдиви.цyализaции;

IJ) неyvr енньtе дoхollЬl пpoLrtлЬгх лe,l

14) дoхoдьI, пoл1ненпьIe oт yvaстия Инстит}тa в дpyгих oPгaнизaциях;

15) дeпeжньIе сPeдствal lloл}чeЕнЬlе в ви.це пeнeй, rптpaфoв, иньгх сaнкций зa нaрyшениe

дoIoвopньп oбязaтелЬств;

16) иньIе истoчпики oт ДеятeльIloстиl yстaнoвленIroй ЕaстoящиМ Уст.lвoм и истoчllики' Er

зaпPещeIiIlЬIe действyloЦиМ зaкoпoдaтеЛьствoм PФ'

ИмyЦествo и срe.цствa инститyтa oтрaжаIoтоя Iia егo ба.'1aЕсe и исlroJLьзуIoтсЯ для

дoстижеIlия цeлeЙ, oпpеделrннЬц eгo Устaвoм.

6 6 .(oхoдьI иttститyтa пoстytlaют в егo сaмoстoятeльнoе paспoрDкeltие и исЛllЛьзуroтся

иM для дoсти)кeI,Iия целей, paди кoтopьIх oнo сoздalio' Coбственник имyщeства инститyтa

Iiе имеeт правa Iia пoлyчrвиe дoхoДoв oт ocyщeствления ИItститутoМ дeятeлЬнoсти и

испoльзoвaliия зaкpеплеIiIloгo зa иIIстит}тoМ имуществa.

6'7 ' Имyщеотвo, пpиoбpетeнвoе Инстит}тoМ зa счет сpeдотв, пoл}л]eIIIIьIх oт приIloсящей

дoхoдьl дeятелЬIloсти, и пoдлe)кaщeе oбoсoблeннoмy yчетy, пoступaет в сaМoстoятeльнoe

paспopяlкение Инстит1та.

6 8. пpaBa инститyтa нa oбъeктьl интеллектyалЬнoй оoбствeЕнoсти pеl.ynирyloтся

зaкoнoдaTeлЬcтвoм Poссийскoй Фeдeрaции'

6.9 Ипститyт в оooтвeтствии о закol{oДaтeльcтвoМ Рoссийcкoй Фeдеpaции впрaвe

oсyщeотвлять пo дoгoвop.lм с юPидичeскиМи и физическI.lми лицaМи нa вoзМeздI]oй oсIloве

сле.цyloщиe видЬt пpиl{oсящeй дoхoд дeятельIioсти:

l) oкaзаниe плaтi]ьIх oбpaзoвaтeльIlьIх yслуг в пpедeлaх, yстaнoвлеIlньIх лицeI]зией rIа

oоyщeстBлеIiиe oбPазoвaтелЬt{oй дeятельl{oсти пo дoпoлI{итeльIlьIМ пpoфrоcиoЕaлЬньlм

oбpaзoвaтельпьIм пpoгpal4м.lм и прoгpaMмaм пpoфессиoва,rьнoгo oб1^leния;

2) oказaпиe плaтI{ьIх дoIloлIIитeлЬньIх oбрaзoвaтeльIlЬlх yслyl, IIе прrдyсмoц)еIlllЬlх

сooтветcтв}.Iощими oбpaзoвaтeльньrми прoгpaмМaМи (oбyveниe пo дoпoлнитeльнЬlМ

oбpазoвaтeльньIМ пpoгpaмMаМ' пpепoдaвaliиe спeци&тIьньIх куpсoв и цикxoв диcциплиIl)
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peпетитoрствo, зalrятия с oбyчaIoщиМися углyблеI]I{ьIм из)п]ениeМ прeдI1eтoв и дpyгие
yолyг);

3) вьrпoлнеtrиe yvебнo-метoдиvеских и пa}чнo-мeтoдических рабoт пo нaпpaвлеl{ияМ
перепoдгoтoвки' Ilo кoтopьIм oсyщeствляется oбy,rевиe в Инститyтe;

4)вьtпoлнениe фyндаl,teнт&'IьIlьIх и пpиклaдньIх llayчньIх исследoвaний;

5) сoзданиe и ведeниe инфopМациoнIiЬIх бaз, oбpабoтки Дalil]Ьrх, пoдгoтoвкa
all&'Iитических oбзopoв;

6) пpиoбрeтениe, изгoтoвлeвие и prализaция тIрoд1тщии oбщеотвеннoгo питaния,
изгoтoвляеМoй или приoбрeтaeмoй зa счет сpeдств oт приllocящей Дoхoд деятельIloсти' в
тoМ числе, дeятельIloсть кaфе;

7) opгaнизaция и (или) пpoведеtrие Ярмарoк) ayкциoi]oв, вЬlстaвoк, вЬrс'гaвoк.прoда)к'

оиМпoзи}т{oв, кoнфepeЕцrrй, лектopиeв, блaгoтвopитeльIiьц и иньrх aнаJloгичIlЬIх

мepoпpиятии' в тoМ числe с yчaотиeм ипoстрaЕIlьIх юpидических и физических лиЦ;

8) oсуЦeствлeциe экспepтнoй деятельlloсти ( пo гIoдгoтoвке заклIoчeIIий o
пoдгoтoвлеIllloсти к издaниIo lloвoй учeбнo.метoдиЧескoй литrрaтypьI(yчrбI]икoв' yueбнo.

Метoдичeских пoсoбий), a такrке o пoдгoтoвлеlllloсти к введеltиio I]oвых oбDaзoвaтельItьlх

пpoграМM пo lratlpaвлеl{иям перeпoдгoтoвкIr в yстal{oвлeнIroй сфepе);

9) пpeдoстaвлeпие библиoтечньrх yслyг и yслyг пo пoльзoвaниlo aрхив?lми лицaM) I]e
явлЯюlциМся paбoтrtик.lми или oбучaloщxN||]cя И|1cт14.rу1a;

10) oргalrщaцIiя и прoведеIlие стa,{иpoвoк и прaктик в Poссийскoй Федеpaции и зa

рyбeжoМ, Еaпpaвлeliиe нa oбyчеl{ие зa пpеделЬI тepPитopии Poссийскoй Фeдерaции;

11) вьIпoлIlеqиe al]aпитичecких, фytrдaментaпьньtх и пpиклaдньrх I]aучIIo-
исслeдoвaтельскиХ рaбoт, оoздaние peзyльтатoв иllтеллeктуaцьпoй деятeльнoсти, a тaюке
pe.Lпизaцию пpaв lla I{их;

12) иlri]oвaциolrпая дeятельIloсть, тир.Dкиpoвal{иe и вrreдpеI{Iie;

13) аттeстaция paбo.rих мест;

14) oкaзalrие yслуг в oблaсти oхрal{ьl тpyдa, пpoмьI[IлeI{нoй бeзoпаcпoсти, пoжapнoи

безoпaснoсти, экoлoгичеl]кoй безoлaснoсти и элelоpoбезoпaснoсти! в тoМ числе
пpoведеЕиe oбyчelIия в дaпнoй oблacl.и;

l5) oкaзaние yслуг пo тpудoyстрoйотву;

1 6) вьIпoлrreние фyнкций зaкaзч-iка-зaотpoйщикa нa стpoитeльньIe paбoтЬl;

17) oсyществлeние paзpабoтoк в oблaсти эIteproсбepея{еt]ия и эllеpгoсберег.lloщих
техIloлoгий;

18) пpeдoстaвлениe мalциIlнoгo вpeМeни, иных инфopМaциollньIх yслyг;
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19) yпpaвлeние нeдви'oмЬIм иМyщeствoМ, сдaчa в aрецдy llеДвижиМoгo иМуществa;
20) oсyщеотвлeние MeЩцyнaрoднoгo сoтpyдIlичествa пo цaпpaвлeЕияМ' cooтветствyloщим
пpoфилю деятельнoсти Ивститщa, opгaEизация и пpoвeдеI{ие мет(дyEaPoдIlьIх
мepoпpиятий;

2 l ) вЕeшнeэкoнoМическая деятельнoсть Инститyтa;

22) pеaлизaцuя пp.lв нa prзyльтaтЬl иl]теллeктyaльIioй дeятeльEoсти, сoздaнньIх
иi{стит}тoМ;

23) пpиoбpетeниe aкций, oблигaций и ItньD( цеl{IlьIх бyМaг в сщнaях, I{езапpeщенIlьlх
закoI,Ioдaтeльотвoм рoссийскoй Фeдeрaции;

24) peа.rизaция тoвapoв) сoзданl{Ьtх или пpиoбpетеIII]ых зa счEт сpeдств' пpинoсящrl,I дoхoд
деЯтельнoсти, напpaвлеIIных нa oбеспечениe yст.lвнoй дeятелЬнoсти' ts тoМ числе на
oбrспечeЦие oбpазoвaтеЛьIloгo прoцeосa и llayчIioй дeятeльI{oсти;
25) вьIпyск и Pеaлизaция ayдиoвизyaльrroй пpo.цукции, oбyчаJoцих пporрaММ,
ипфopмaциoнtlЬIх и Дpyгих MaтеpиаJlots) изгoтoвлellllьtх зa счет сpеДств' пoЛyчeннЬп oт
приI]oсящих дoхoд деЯтельнoсти;

26) peаJ'lизaция рeклЕlмI]oй) peдaкциollпoй' издaтельскoй' пoлигpaфичecкoЙ'
иIrфopмaциot]пoй деятельнoсти;

27) oКaзaнIaе кol]cyльтaциol]Ilых (кoнсалтивгoвьIх,1' инфoPмaциoI{I]ьIх и МaркетиtiгoвьIх
yолуг в yсTаlloвлеI{Iioй офepе деятельEoсти;

28) oказaние Iоpидических yслуг' в тoМ числe пpoвeдениe экспepтиз и кoнсуrlЬrиpoвallие;
29) oкaзalrиe пoоpедIiичeоких yслуг;

30) экспepтная и oцеI{oчнa,l деятельIloсть;

31) иcследoвaния в oблаcти МapкEтиIiгa и мепeДкМептa;

з2) oкaзaциe Метoдичеcких (мeтoдoлoгичeских), сIIр.lвoчIlЬIх и пpo.rих ивфopмaциoнньIх
yолуг;

33) oкaзапиe yслyг в oблaсти пepевoдa;

з4) психoлoгo-педaгoгические кoIlсyJrьтaции и yслyги;

35) пoдгoтoвительные кypсьl и фaкyльтатиBЬi;
36)пpoфeссиoIiaльIrая oриевтация, пpoфдиaгнoстикa и пpoфoтбop;

37) тeстиpoвaниe ypoвня знапий, спoсoбiiocтeй, ЕIaклoнt{oотeй и т'п,;
38)пpoвeдение оеМивapoв! тypистических пoхo.цoв и пoездoк!кyль'rуptlo.Мaсcoвьlх

мерoпpиятий;

39) зaнятия в лвэбительских oбъедиIlеriиях пo интepесaм;

40)сoздaние paзлинньIх гpyпп и Meтoдoв специaпьItoгo oбyчellия;
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41)oкaзaцие rreбнo-метojц4ческих услyг;

42) oб1"rение ипoсрaI{IlьIх гpaХдaЕ пo дoгoвop.lм нa вoзмeзJllloй oснoве;

4з) дoлeвoe yalaстиe в дeятельlloсти дp}пrх yчPе'(ДеIiий (в тoм vисле oбpазoвaтельI]ьrх) и
opгaЕизaций;

44)peaлизация МетoДическoй, нa)qнoй, иlrфopмaциotrЕoй пpo.ц}кции;

45)yслyги пo тиpaясиpoв.lltию, кoпирoвш1иro;

46)yслуги лo пpoведеI{иIo испЬIтaний, oбслy'@вal{ию и pемoнтy пpибopoв, oбopyлoвaяия и

иIloЙ техI,lики;

47) пPeдoстaвлениe yсл}т иIrтepEgIа' спpalo.пro.иIrфopмaциollllьIх систeм;

48)выпoлЕeниe хyДo'(eственIiьD(, oфopмитeльских и дизaйнеpских paбoт;

49) сдaua pазлиvньо< вIiдoв втopичEoгo сЬrpья;

50) испoльзoвалиe в p€юraмЕьrх и иItьIх кoмMеpческих целях oфициa,'rьнoпl нaименoвaния,

симвoлики' тoвaрнoгo зIiaкa' a тaюке пpедoстllвлеI{иe тaкoгo праBa дpyгим юридичeскиМ и

физивеским лицам в сooтвeтствии с з.lкoяoдaтeльствoМ Poссийскoй Федеpaции;

5 l ) сoздaние и испoльзoB.шиe IIPoдyктoв иIlте,lлектy.UlЬнoй дeятeлъIloсти '

6l0' иIrстит1т впpzlве вeсти пpинoсящyю дoхoд деятeлЬIloстьl прсllусмoтрeпriyю

нaотoящим Устaвoм пoстoлькy, пoскoJrЬкy этo слу1кит Дoстижеtlиlo цeлей! paди кoтoрЬD{

olr сoздalt, и сooтвeтствyeт }'I@зaппЬIм цеJUIM.

oсyществлeвие }кaзaннoй деятельlloсти ИIrстит}тoМ Дoпускaется, если этo tlе

прoтивopeчит poссиЙскoMy зaкoЕo,цaтeльствy

У.rpeдитель впpaвe приoстzllloвиTъ пPIiнoсяц}.Io дoхo.цьI деятeльtloстъ Иttстит).тa, eсли oнa

идeт в yЦерб oбpaзoвaтeльЕoй дeятелЬIloсти' предyсмoФelшoй УстaвoМ, дo peшeния оудa

пo этoМу BoIIрoсy;

6.11' Пpaвo ИвститJтa oсуществлять .цеятeльIloсть, I{a зaнJrтие кoтopoй неoбхoдимo

пoлyчellиr лицeЕзии) вoзliикaет с МoмеIlта пoлyчeния такoй лицеiiзииl

6' l2' Гocyдаpственнoе зaдalrиe дJIJI инститyтa фopмиpyeтся и }твep)кдaется УчpедителеМ в

сooтветствии с виДzlми деятельlloстIt! oтнeсeннЬIми eгo устaвoм к oсlloвItoй дeятельIloсти.

6'13' Инотитщ ве впpавe oткaзывaться oт вьIIloлнeI{ия гoсyдapствеElloгo Зaдaния'

6'14 Финaясoвoе oбeспeчевиe вьIпoлttения гoсyДapствепIloгo зaдaflия oсyцествлЯется в

ви.це сyбсидии с yчетoм paсхoдoв нa сoДеp)к.lllиe недBliхиМoгo имуществa и oсoбo цeннoгo

дви)кимoгo имyцеств4 закреплеI{IIьD( за инстит}тoМ Унpедитeлем или пPиoбpетeнЕьгх

инстит}тoм зa счeт сPeдств! вьlдeленIlьtх eмy УчPe.цитeлeм нa пpиoбретeItиe такoгo

имyщества' рaсхoДoв Iia }rплатy! paсхoдoв tlа yплaту l{aлoгoв' в кaчеотве oбъeкта
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I{aлoгooблo)кel{ия пo кoтoрЬIit признaется сooтветствyющee иМуществo, в тoМ чиолe

зеМrлЬпьIe yчaстки.

6' 15.B слrrae сдaчи в aрeliдy с сoглaсия У'rpeдитeля EeДвижимolo иМyщeствa или oсoбo

цеIilloгo Дви'(иМoгo иМyщeотва' зaкpеIIлeI]ньlх зa Инститщoм Увpeдителeм или

пPиoбрeтенtlЬlх инститyтoМ зa счет сре.цств' вьIдeлel]ньlх eМy УчрeдителeМ нa

приoбpeтение тaкoгo иМyществa, финaнсoвoе сoдеp)кaниe тaкoгo имyществa Учpедитeлем
нe ocyЦrствлЯется.

6'16, иIrститyт в yстaltoвлeltнoм пoPядке|

l) oбеспeч]iвaeт исIIoлEeниe cвoих oбязaтeльств, в пpедeлaх вьIдeлeЕнЬIх бroдrкетньIх

сpeдств;

2) гtpoвoдит капитальI]Ьlй pемollт здaЕий' вaхoдящихся нa бaJIaнсе института;

З) ocyщeствляет фyнкции зaказчикa-зaстpoйщикa на пoдpядI{ьIе и пpoeктт{o-
изЬlскaтeльcкиe paбoтьI для ивстит)тa;

4) прeдoстaвляет пp.lвo нa исIloЛьзoвaниr oбъeктoв интeллектуaльIioй сoбствeнIloсти пo
лицеI{зиoЕIньIм сoгл.uДeЕиям в pal{кaх пoлнoмoчий' oпpедeлeЦньD( зaкoнoдaтeльствoМ

Poссийскoй Фeдеpaции;

61'7' И11cт|1тут сaМoстoятельIio oпрeДеляет lrапp.lвления и пopядoк испoльзoвaния свoих
оpeдств' a в тoМ числе дoлIo наIIравЛяeМyю I{a oплaтy трyда и мaтepиaпьI-loе

стимyлиpoвatrиe paбoтI{икoв инстит}'та'

6.18' Инстит1т мoжeт paсгIoряx{aтьоя приЕaдлехaщими eмy исклIoчительItьiMи правaМи lra

рeзyльтaтьr иI{теллeктy!!lьнoй дeятельlloсти, в тoM числе пyтeМ пpeдoстaвлеI]ия дpугoМy
лицy пpaвa испoльзoв.lния оooтветствующих peзyльтaтoв в уотal]oвлеllllьIх дoгoвoрoM
пpeделaх'

619. кpyпнoй сделкoй инотит}"тa пpизЕasтся сделкц связaliн.ш с paспopях{еIlиeм

дeI{ежныМи сpeдствaМи' пpивлeчeниeМ зaeмIiьIх деI{eхньlх сpедств, oтчу)I(ДeниеМ
иМyщeствa (кoтopьrм Инститyт вправе рaспopяжaтЬся сaМoстoЯтельнo), a тaЮкe с
I]ередaчей тaкoгo иMyщеотвa в пoлЬзoвal]иe или в заJIoг] IIpи yслoвии) чтo цeнa тaкoй

сдeлки либo стoимoсть oтчу)IЦaeмoгo или пepедaвaeМoгo имyществa пpeвьlшaeт деоять
пpoцeнтoв бaцaнсoвoй стoиМoсти aктивoв инстит}"тa, oпpедeлЯемoй rto ДallЕьlM eгo
бухга,rтepскoй oтнeтнoсти I]а пocлеДIlloю oтчетIl},Io дaтy'

7. Уяет, oтвeтlroсть и кotiтрoль

7 | Инcтlтту ведeт бyхгllптrpский yveт и предocтaвляет бцгалтерскую, фиIialiсoв},Io и
стaтистическylo oтчетt{oсть пo yстal,oвлeliЕoй фopмe, иньIe вI,lдьI гoоу.цapствeнI]oй
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oтчeтнoсти, a тaк)кe веДет налoгoвьIй уjет пpeдставшleт в IlаJIoгoвьIе opгzll{ьl пo Meстv
peгистрaции все l]eoбхoдиМые oтчетьI и дoк}a{еEтьI.

7.2. ,(oлжнoстtrьre лицa Инcттtтутa llссy'r. yстaIroвлeEI,I}.ю закoнoдaтельотвoМ Pocсийcкoй

Фeдepaции дисциплIjllapнFo, aдМиItис.!paтивI{)Дo и yгoлoвItyю oтвeтствеl]rioстЬ зa
искaя(ениe гoсудapствrЕяoЙ oтчeтнocти'

7 3. Ияcтlттут oсyществляeт вЕyтpeнний кoнтрoль зa ислoльзoвal]ие сpедcтв истoчIlикoв

финaнсиpoвaпия в пoрqдкr, устal{oвлeнI{oM зaкoнoдaтeЛЬcтвoM Poссийокoй Федерaции

8. Mещдyнаpoднaя и внeIппeэкolIoмическдя дeятeльЕoсть инсr'иrJта

8 l Ипститут иМeет пpaвo ocyществлять Мe]l<дyllаpoдЕoe сoтpyдItиЧествo в oблaсти

дoпoлнитeльнoгo пpoфессиoнаJ'lьEoгo oбpaзoвaпия, дolloлEитeЛьI]oгo oбщеPaзвивaЮщегo

oбpaзoвaния дeтей и взpoсльlх! прoфессиoltаJlьl]oгo oбyЧеIrия' нaучнoй

пpепoдaвaтeлЬокoй и иI]oй деЯтельнoсти в сooтвeтствии о зaкoltoдатeльствoМ Poссийскoй

Федеpaции и междyl]apoДItьIМи дoгoвopaми Poссийокoй Фeдерaции'

8 2 oсЕoвЕьIМи ЕaпрaвЛеI]ияМи Мея(дyнaрoдпoй дeятeЛЬIloсти инститyтa являIoтся,

l) учaстие в прoгpaММaх двухстopoнIiегo oбМеIia слyuIaтeляМи' педaI.oгическиМи и
IlayЧI{ьlМи paбoтi{ик.lми;

2) пpoведениe сoвместllьIх нayчIlьIх и пpиклaдIlЬD( исолeдoвaний, кoI{гPеосoв,

кoнфеpeнциЙ, симпoзиyMoв и дpyгих мrpoпpиятий лo пpoфилю деятeльЕIoсти ипотитyтa;
3) paзpaбoткa и pе&тIизaциЯ сoвместIlьIх oбpaзoвaтельЕьIх пpoгр.lмм дouoЛrrительIloгo
пpoфессиollаJIьIioгo oбpaзoвaния;

4) приглalllel{иe инoстpaнI{Ьlх пprпoдавaтeлей и cпециалиотoв дrl'J учaстия в

oбpaзoвaтельЕoМ пpoцеосе и нaучнoй paбoте;

5) нaпрaвлeliие пpeпoДaвaтeлrй в зapубеяс{ьIe oбpaзoвaтeльньIе учpея{ДeЕия I]a
стaжиpoвки) пeДaгoгичеокylo и llayчI]yro рaбoтy.
6) oбyвение иIloстPaI]Ilьlх гp.Dкдai] и лиц без гpФкДaнствa пo oбpaзoвaтельньlм

дoпoлIlительI]ьIм oбр.LзoвaтельпьrМ пpoгpaMМaм;

7) oкaзaние кoнсультaциoЕньгх yслyг иttoс'rpal{ньIМ opгal]изaцияМ;

8) уuaстиe в кol]кypсaх Ila пoлyчeние гpаIlтoв рl]зличI]ьD{ N{еждyнapoдI]Ьlх opгaнизaции в
oблaсти peализaции МeхдyI]apoдI{ьIх исследoватeлЬских прoгрan4м;

9) ocyществлeние ияьIх фopм Мея{дунaрoдI]oгo сoтрyдничествa! оooтветствyющих

зaкoпoдaтельотву Poссийскoй Федepaции;

8,3 B цeлях yчaстия в мeщцyнapoднoй дeятeльI{oсти Poоcийокoй Федepaции Ипотитщ

имeет пpaвo:
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l ) встyпaть в непрaвительствel]ньIe ме)кдyl]apoдI{ьIe opгaнизaции;
2) зaклюvaть с инoстpaнЕьiМи пaртIlepaMи ДoгoвopьI o оoвместнoй деятe:lЬItoсти, кoтopЬIe
цe мoгyт pасcМaтpивaться кaк Мeт(дyнapoДныe дoгoвopы Pocсийокoй Федеpaции;
J) сoздaвaть с yчaстием иI{oстрaнIIЬIх llap,r.t{еpoв cтpyктyрпьrе пoдpазделrl]ия,
8'4' Ипотитyт впpaвe зaпимaться в сooтвeтотвIiи с зaкoцoдaтелЬствoМ Poссийокoй
Фeдeрaции и IiаотoяЦиN{ УстaBoМ внеlдI]еэкol{oМичeскoй дeятельнoстью, нaпpaвлeнI]oЙ Еa
вьIпoлI]еllие зaдaч, кoтopьle ollpедeлel{ьl зaкoнoдaтелЬствoМ Poссийскoй Фeдepaции. a
тaЮкe I]а рaзвитие мex.цyнapoдньIх кoЕтaктoв'

9. Bидьr лoкaльньIх актoB' рeглаMeцтиpyющих дeятeльнoсть иIrс,rи1ута.
9.l' Инститyт принимaет лoкaльныe IlopмaтивIlьIе aктьI' сoдepжaщиe lioрMьl)
peгyлиpyloщиe oбpaзoвaтельньlе oтIlo[IeниЯ и иIlую дeЯтельI]oсть) oсyществляеМyю
Институтoм, в пpедeлaх свoeй кoMпетeнции в сooтветотвии с зaкol{oдaтeльотвoМ
Poссийокoй Федepaции tr пoрядкr] yстаlloвлelll{oМ eе yстaвoм'
Jloк.tлЬI]Ьle I{opмaтIjвllьIе aJоьr Еe мoгyт пpoтивopeчить зaкoнoДaтельствy Poccийскoй
Фeдеpaции'
9'2 Ивcтмтут IIpинимaет лoк.lльIiьIe нoрмaтивtiьIe aктьI IIo oоIloвньIм вoпpoсaМ
opгal{изaции и oсyщeствления oбpaзoвaтeльнoй дeятелЬнoсти, кoтoрьle реl JlaмеI]тиpyoтcя
тaкиМи видaМи лoк.lльI{ьD( IIopМативньIх актoв! I(aк Iтpикa?ьI' paсlropяжeriия!
IIрoтoкoльнЬIe peIIIеllия' пoлoяtеIlия' пpaвилa' pеглaМeцтьI, иI{стPукции, стaltдapтьI и инЬIe
дoкyМентьI'
9 З Лoка:rьньre нopмaтивI]ЬIе aктьl пpиI{иМаIoтсЯ
Инститyтa и иI{ьIми oргariaМи yllPaвлеIiия
кoМпетецциeй

9 4. Лoкfu1ьньle i{oрмaтивцьle aктьI' зaтpагиваloщиe пpaвa oбунaroщихся и paбoтi]икoв
Инотитyта пpинимаroтся с yчeтoм мI{rЕия Сoвeтa тpудoвoгo кoллeктивa
9'5 Hopмьr лoкалЬl]ьD( нopмaтивi{ьrх un.o". }*yд*uo*'e пoлo)кеltие oбrialoщихся и
paбoтilикoв ицстит}тa пo сpaвItеI{ию с yстaнoвлel{I]ьIМ зaкolloдaтельствoМ oб oбpазoвaнии,
тpyдoвьш зaкoнoдaтельствoм пoлoжel{иеM либo пpипятьIе с нaрyшеIiиeМ устalloвлеIllloIo
Ilopядкa, IIе пpиМel]яloтся и пo/цlle)кaт ()'rмеttе

l0. Peopгаrrцзацпя и ликвидация Ипстиryта
10 1' Рeopгaнпзaция (слияЕие' пpисoединеI]ие) paзДeлel]ие' вьIДeлеI]иe, прeoбpaзoвaЕие)
oсyществляeтся УчpедителeМ

10'2' При peopгaнизaции Инотитyтa егo Устав и лицeнзия yтpaчивalот сил}
10.3.Ликвидaция Ипотитyтa oсyщeствляетоЯ|

]) пo pеIлeвиIo УЧDeдителя:

Ученьrм сoветoм Инститyтaj диpeктopoМ
Инстигуla. в сoolвегствии сo свoeЙ
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2) пo pепепиro оyдa в сlDдIаe oс)rщeствлeш' дeятelБItogги без tlадлentaщей лI,lцеEзии. либo
деятr,IIьIIoсти, запpещешroй зaкoЕoid' Jtпбo дeятеJIьItoстп' не сooтвrтстB),Ioщей rгo
yст€tвEьцrl це,Iям.

l0'4' Пpп JIIlI@п'{яIпor Щryщeотвo' oсг.lBIцееся пoоле удoвдетвopеяия
тpебoвaвй кpeЕтopoв' a тalскe ц}ryщеgгвo, Еa кoтoPoе в сooтветствиll с
заIФцoдaтеJlьствond Ее мoжeт бътrъ oбpaщeЕo BзьIскaшцe пo oбязaтельствам иIrсп,lт\тa.
пepедaется,цкв!дaщoвпoй кonДсcпей УчDelшгеlцo.
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экз6мпляp дotryr'€нта хpанится в
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