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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное

образовательное учреждение высшего образования
«Липецкий эколого – гуманитарный институт» (далее - ЛЭГИ или Институт) некоммерческая организация, созданная для осуществления образовательных,
социально-культурных и научных функций некоммерческого характера.
ЛЭГИ – образовательное учреждение, которое:
реализует образовательные программы высшего и дополнительного
профессионального образования;
осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квалификации
работников для определенной области профессиональной деятельности;
ведёт фундаментальные и (или) прикладные исследования и разработки.
1.2. Институт был создан решением Учредителей от 12.07.1994г., протокол № 1 как
негосударственное
образовательное
учреждение
«Липецкий
институт
Международного
независимого
эколого–политологического
университета»
(свидетельство о регистрации № 300 от 26.07.94 г.), в соответствии с решением
собрания Учредителей от 18.10.1995г., протокол № 3 был преобразован в
Негосударственное образовательное учреждение «Липецкий эколого – гуманитарный
институт» (свидетельство о регистрации № 1276-и от 15.11.95 г.), в соответствии с
решением собрания Учредителей от 06.07.2009г., протокол № 31 был переименован в
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт», в соответствии с
решением собрания Учредителей от 20.08.2015г., протокол № 42 был переименован в
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий
эколого-гуманитарный институт».
1.3. Полное официальное наименование Института на русском языке –
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий
эколого – гуманитарный институт».
Сокращенное официальное наименование Института на русском языке –
НОУ ВО «ЛЭГИ».
Полное официальное наименование Института на английском языке – Lipetsk
Environmental and Cultural Institute.
Сокращённое официальное наименование Института на английском языке –
LECI.
1.4. Место нахождения Института: 398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, д. 2.
1.5. Учредителем-собственником ЛЭГИ является Общество с ограниченной
ответственностью «ЛЭГИ» (ООО «ЛЭГИ») ОГРН 1154827013880, ИНН 4826108125,
место нахождения: 398050, г. Липецк, ул. Нижняя Логовая, дом. 2, помещение 6.
1.6. Институт создан на собственной материально-технической базе..
1.7. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами,
принимаемыми в соответствии с ним.
1.8. Институт является юридическим лицом по законодательству РФ, имеет в
собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
имуществом; может от своего имени приобретать имущественные и иные права,
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нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс,
счета в банках и других кредитных учреждениях как в рублях, так и в иностранной
валюте, имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы, бланки,
вывеску со своим наименованием и собственную эмблему. Описание эмблемы: на
чёрно-белом фоне изображён круг – символическое изображение земного шара с
меридианами и параллелями (сверху – светлого, внизу – тёмного фона), вверху
которого - росток с тремя тёмными листами.
1.9. Институт имеет право вести образовательную деятельность на основании
получаемых в соответствии с законодательством РФ лицензий.
Лицензирование деятельности Института и государственная аккредитация
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Институт вправе получать общественную и или иную аккредитацию Российских и
зарубежных обществ, университетов, ассоциаций и прочих объединений на
основании решения Учёного Совета Института.
1.10. Институт действует на основе самофинансирования и самоокупаемости и
может частично финансироваться Учредителем.
1.11. Институт совершает любые действия, направленные на установление,
изменение либо прекращение правоотношений, приобретает имущество, кроме
запрещённого законодательством РФ, изъятого из оборота или ограниченного в
обороте, владеет, пользуется, распоряжается принадлежащим ему имуществом, в том
числе совершает сделки по купле-продаже, аренде, мене, дарению, безвозмездному
пользованию, страхованию, залогу недвижимого имущества и все иные виды сделок с
недвижимым имуществом, не запрещённых законодательством РФ.
1.12. Институт создан на неограниченный срок деятельности.
1.13. Институт вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации (союзы),
которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
1.14. Основная цель Института - это образовательная деятельность по
образовательным программам высшего образования и научная деятельность,
направленная на развитие образования, науки и культуры Российской Федерации
путём подготовки и воспитания экологически ориентированных специалистов на всех
ступенях высшего, на послевузовском, довузовском и дополнительном
профессиональном образовании по широкому спектру естественнонаучных,
гуманитарных, экономических и других направлений науки и техники.
Кроме того, Институт может осуществлять образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, образовательным программам
среднего профессионального образования, программам профессионального обучения,
дополнительным
общеобразовательным
программам,
дополнительным
профессиональным программам.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОГРАММ

2.1. Основными задачами (основной деятельностью) Института являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего, послевузовского
и
дополнительного профессионального образования по широкому спектру
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гуманитарных и социально-экономических дисциплин, отвечающих требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов;
организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных научных
исследований, сертификационных и др. испытаний, опытно-конструкторских работ
по широкому спектру наук, направленных на решение проблем народного хозяйства,
в тесной связи с учебным процессом;
переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава, руководящих работников и специалистов по профилю Института;
образовательная деятельность в сфере дополнительного образования в рамках
высшего образования;
повышение квалификации для лиц, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование;
организация и проведение подготовительных курсов для поступающих;
разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс новейших
образовательных
технологий,
отвечающих
требованиям
высокой
ресурсообеспеченности, широкой информатизации и технологической оснащённости,
в том числе дистанционных технологий;
оказание информационных, консультационных услуг в сфере экологии, охраны
окружающей среды, современной рыночной экономики, бухгалтерского учёта,
менеджмента, информационной технологии и филологии;
разработка, внедрение и эксплуатация математического, программного,
технического обеспечения информационных систем широкого назначения;
организация и проведение научно-технических выставок, семинаров,
конференций;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;
подготовка и издание учебно-методической литературы, научно-технических
изданий.
Воспитательные задачи Института реализуются в совместной учебной,
научной, творческой и общественной деятельности студентов, преподавателей и
ректората.
2.2. Деятельность Института по реализации производимой продукции, работ и услуг
относится к предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой
деятельности доход не реинвестируется непосредственно на нужды обеспечения,
развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на
заработанную плату) в Институте.
2.3. Для реализации своих целей и задач Институт осуществляет следующие виды
деятельности, доходы от которых реинвестируются непосредственно на нужды
обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе
на заработную плату) Института:
подготовка бакалавров, дипломированных специалистов и магистров по
программам высшего образования в области экономики, менеджмента, филологии,
лингвистики, информатики, государственного и муниципального управления и
других областях;
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переподготовка лиц, имеющих высшее образование по соответствующим
лицензированным направлениям и специальностям;
создание кадровых подразделений для оказания содействия выпускникам в
трудоустройстве;
организация курсов повышения квалификации в России и за рубежом;
организация подготовительных курсов для поступления в высшие учебные
заведения, курсов иностранных языков и курсов компьютерной подготовки, школ
молодого предпринимателя, менеджера и т.п.;
обучение в магистратуре ЛЭГИ;
содействие открытию и обеспечению деятельности технопарков, парков
инновационных идей и проектов, образовательных и научно-исследовательских
институтов, региональных центров дистанционного обучения, иных структурных
подразделений Института в России и за рубежом;
установление прямых связей с зарубежными вузами, предприятиями,
учреждениями и организациями;
проведение
научно-исследовательских,
научно-методических,
опытноконструкторских работ;
разработка и реализация программного обеспечения для ЭВМ,
содействие созданию и внедрению новой техники и технологии;
проведение в Российской Федерации и за рубежом симпозиумов, конференций,
лекций, мастер-классов, рабочих встреч, выставок, конкурсных мероприятий;
содействие в организации стажировок, практик, образовательных поездок как в
Российской Федерации, так и за рубежом;
оказание переводческих услуг;
разработка и реализация методик и программ по основным направлениям
деятельности ЛЭГИ;
информационное обеспечение на договорных началах учебных, научных и
других организаций на основе имеющегося в ЛЭГИ банка данных;
приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг, открытие депозитных
счетов и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
реализация и сдача в аренду собственного движимого и недвижимого
имущества;
участие в хозяйственных обществах и в товариществах на вере в качестве
вкладчика;
осуществление полиграфической и издательской деятельности;
осуществление благотворительной деятельности, создание и участие в
благотворительных фондах и некоммерческих организациях.
реализация продукции собственного производства, а также торгово-закупочная
деятельность;
совместная деятельность (в том числе образовательная) с другими учебными
заведениями (организациями);
оказание информационных, консультационных услуг в сфере бухгалтерского
учёта, экономики, экологии и др.;
ведение
приносящих
доход
иных
внереализационных
операций,
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией;
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медицинская деятельность в медицинском кабинете после получения лицензии
на данный вид деятельности.
Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством.
Институт может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан и соответствует указанным целям, прибыль от которой полностью
реинвестируется на цели образования и развитие учебно-материальной базы ЛЭГИ.
2.4. Виды реализуемых образовательных программ:
1) образовательные программы высшего образования;
2) основные общеобразовательные программы;
3) образовательные программы среднего профессионального образования;
4) программы профессионального обучения;
5) дополнительные общеобразовательные программы;
6) дополнительные профессиональные программы.

3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
3.1. В структуре Института по приказу ректора и по согласованию с Учредителем
могут создаваться различные подразделения. Структурные подразделения Института
действуют на основании Положений, не противоречащих настоящему Уставу и
утверждаемых ректором.
3.2. Функции и обязанности каждого структурного подразделения утверждаются
ректором по согласованию с Учёным Советом.
3.3. Институт может создавать по решению Учредителя, в порядке установленном
законом, филиалы, представительства и другие обособленные подразделения.
3.4. Филиалы и представительства Институтом не созданы.

4. ПРИЁМ В ИНСТИТУТ
4.1. Приём в Институт осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Институт самостоятельно
разрабатывает и утверждает ежегодные правила приёма в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации и порядку приёма, устанавливаемому
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
4.2. Институт объявляет приём для обучения по образовательным программам только
при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
4.3. При приёме Институт обязан ознакомить поступающих и (или) их родителей
(законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Института по каждому из направлений подготовки (специальности) и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.4. Приём на обучение в Институт осуществляется на основе договоров с оплатой
стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами.
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4.5. Количество мест при приеме на обучение в Институт устанавливается приказом
ректора на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и
решения Ученого совета. Стоимость обучения в Институте ежегодно определяется
приказом ректора.
4.6. Прием в Институт проводится на конкурсной основе, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации, по заявлениям поступающих. Условия
конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области образования и
обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, подготовленных к освоению
образовательных программ соответствующего уровня, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
4.7. Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний в Институт
принимаются граждане, пользующиеся льготами, установленными законодательством
Российской Федерации.
4.8. На первый курс Института принимаются лица, имеющие документ
государственного образца о среднем общем образовании или среднем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении
предъявителем среднего общего образования. Правом на участие в конкурсе для
обучения по программам магистратуры пользуются лица, имеющие высшее
образование.
4.9. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
проводится на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ),
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по
результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых
осуществляется Институтом самостоятельно.
4.10. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Институт создаются
приёмная, экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок формирования,
состав, полномочия и деятельность которых регламентируются соответствующими
положениями, утверждаемыми ректором Института.
4.11. Председателем приемной комиссии является ректор Института.
4.12. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием
абитуриентов и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь, который назначается ректором Института.
4.13. Абитуриент считается принятым в Институт после представления всех
необходимых документов, успешного прохождения вступительных испытаний
(предъявления документов, подтверждающих сдачу единого государственного
экзамена), подтверждения бухгалтерией Института поступления оплаты за обучение,
подписании договора на оказание платных образовательных услуг и приказа ректора
о зачислении на 1 курс.
4.14. На каждого обучающегося в Институте формируется в установленном порядке
личное дело.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
5.1. В Институте реализуются образовательные программы высшего образования
(бакалавр, дипломированный специалист, магистр) и другие программы,
предусмотренные п.2.4. настоящего Устава. Программы реализуются в рамках двух
укрупненных групп направлений подготовки и специальностей: гуманитарные науки
и экономика и управление. Конкретные направления (специальности) подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов в рамках указанных
областей знаний и групп специальностей определяются лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
5.2. Образовательные программы высшего образования реализуются в Институте
по соответствующим уровням образования в соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
Федеральными
государственными требованиями.
5.3. Организация образовательного процесса в Институте по образовательным
программам высшего образования регламентируется графиком учебного процесса,
рабочими учебными планами и расписанием занятий.
Образовательная программа высшего образования включает в себя учебный
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),
оценочные средства и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается
и утверждается Институтом самостоятельно с учетом требований рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования, примерных образовательных программ, разработку которых
осуществляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
При этом примерные образовательные программы имеют рекомендательный
характер.
Институт ежегодно обновляет образовательные программы (в части состава
дисциплин (модулей), установленные в учебном плане, и (или) содержания рабочих
программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих реализацию
соответствующей образовательной технологии) с учетом развития науки, техники,
культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
5.4. Образовательные программы разных уровней осваиваются в Институте в очной
и заочной формах обучения.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Для всех форм получения образования действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт.
5.5. Нормативные сроки освоения образовательных программ высшего образования
по очной форме обучения составляют:
1) для получения квалификации (степени) «бакалавр» - четыре года;
2) для получения квалификации (степени) «специалист» - не менее пяти лет;
3) для получения квалификации (степени) «магистр» - два года.
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Указанные сроки для заочной формы обучения при реализации программ
бакалавриата или подготовки специалиста могут увеличиваться на срок не менее чем
на 6 месяцев и не более чем на 1 год, а по программе магистратуры на срок не менее
чем на 3 месяца и не более чем на полгода по сравнению со сроками получения
образования по очной форме обучения.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, могут получить высшее образование по ускоренным программам
бакалавриата.
По решению Ученого совета Института лица, уровень образования или
способности которых являются достаточным основанием для получения высшего
образования по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата, могут
допускаться к освоению таких программ бакалавриата. Порядок освоения
указанными лицами сокращенных или ускоренных программ бакалавриата
определяет Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
5.6.
Сроки освоения образовательных программ других уровней образования
определяются типовыми положениями об образовательных учреждениях
соответствующих типов и видов или соответствующими федеральными
государственными образовательными стандартами.
5.7.
В Институте при наличии лицензии реализуются дополнительные
профессиональные программы, к которым относятся повышение квалификации,
профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной
деятельности и для получения специалистами дополнительной квалификации.
Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной
деятельности осуществляется на основании установленных квалификационных
требований к конкретным профессиям или должностям. Профессиональная
переподготовка для получения специалистами дополнительной квалификации
проводится в соответствии с государственными требованиями к минимуму
содержания программ переподготовки и уровню требований к специалистам.
5.8.
Лицам, прошедшим в Институте на договорных началах повышение
квалификации и профессиональную переподготовку по дополнительным
профессиональным программам, выдаются по результатам итоговой аттестации
документы установленного образца.
5.9.
Деятельность Института по реализации образовательных программ
дополнительного профессионального образования (включая разработку требований к
приему граждан, содержанию образования и к организации образовательного
процесса, выдачу документов об образовании) регулируется в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
типовыми
положениями
об
образовательных учреждениях соответствующих типов и видов (в качестве
примерных).
5.10. Обучение в Институте платное. Стоимость обучения ежегодно
устанавливается приказом ректора.
Институт оказывает платные образовательные услуги, в том числе платные
дополнительные
образовательные
услуги,
в
порядке,
определенном
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
5.11. Образовательный процесс в Институте ведется на государственном языке
Российской Федерации - русском.
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5.12. Учебный год в Институте для студентов очной формы обучения начинается
1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретному направлению
подготовки (специальности).
Ученый совет Института вправе переносить сроки начала учебного года, но не
более чем на два месяца.
Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается
предусмотренной учебным планом формой контроля результатов учебы.
Для студентов очной формы обучения в учебном году устанавливаются
каникулы обшей продолжительностью не менее семи недель, из которых не менее
двух недель в зимний период.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы
обучения устанавливаются учебным планом и графиком учебного процесса
Института.
5.13. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, организационнодеятельных игр, тренингов, консультаций, семинаров, практических занятий,
лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научноисследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования (курсовой
работы). Институт может устанавливать другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило,
два академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти
минут.
Учебная и производственная практика, предусмотренная Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
высшего
образования,
осуществляется на основе договоров между Институтом и организациями, в
соответствии с которыми указанные организации независимо от их организационноправовых форм обязаны предоставлять места для прохождения практики студентов
Института.
5.14. Институт путем целенаправленной организации образовательного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных
образовательных технологий создает условия обучающимся для освоения
профессиональных
образовательных
программ
определенного
уровня
и
направленности. Запрещается использование и проведение антигуманных, а также
опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
5.15. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может составлять более
54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной нагрузки по освоению основной образовательной программы и
факультативных дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении
основной образовательной программы в очной форме устанавливается федеральным
государственным образовательным стандартом по конкретному направлению
подготовки (специальности) высшего образования и составляет 27 академических
часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении
основной образовательной программы в заочной форме не может составлять более
200 академических часов.
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5.16. Институт оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся утверждается Ректором Института.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов,
проводимых после выполнения обучающимися всех планируемых в семестре видов
занятий.
5.17. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки)
определяются на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно» с помощью существующей рейтинговой системы оценок по
каждой изучаемой дисциплине семестрового блока, равной 100 баллам: менее 53
баллов – «неудовлетворительно», от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно», от 80 до
92 баллов «хорошо» и от 93 до 100 баллов – «отлично».
Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо
промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не
зачтено».
5.18. Студенты, обучающиеся в Институте по образовательным программам
высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят, экзамены и зачеты
по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной аттестации
сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Институтом.
5.19. Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в соответствии
с положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в Институте. Студенты, не аттестованные по дисциплинам
учебного плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.
5.20. Итоговая аттестация выпускника Института, имеющего государственную
аккредитацию по соответствующим образовательным программам, укрупненным
группам направлений подготовки и специальностям, является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Итоговая аттестация выпускника Института осуществляется государственной
экзаменационной комиссией в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.21. Институт выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию,
документ установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, заверяемый
гербовой печатью Института.
5.22. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы
высшего образования, а также студенту, обучающемуся в Институте, по его
заявлению выдаются документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
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5.23. После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному заявлению
могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной образовательной
программы высшего образования каникулы, по окончании которых производится
отчисление из состава студентов.
Выпускник Института считается завершившим обучение на основании приказа
Ректора о его отчислении.
5.24. Выпускнику Института и обучающемуся, выбывшему до окончания
Института, из личного дела выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в число студентов. Заверенная копия документа остается в
личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об
окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для
хранения в личном деле.
6. НАУЧНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНСТИТУТА
6.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются:
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование
новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоёмких
проектов в интересах развития экономики и обеспечения безопасности страны,
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научнопедагогических работников высшей квалификации.
6.2. Научная деятельность Института строится на следующих принципах:
сохранение и развитие научных школ и направлений Института;
обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса;
поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности
фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки,
технологий и техники в Российской Федерации;
формирование и выполнение совместно с другими вузами, научными
организациями научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное
социально-экономическое развитие страны;
содействие развитию международного научного сотрудничества.
6.3. Институт осуществляет проведение в установленной сфере деятельности
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также технологических,
экспериментальных и иных разработок по всем направлениям.
6.4. В области научной деятельности Институт:
ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а
также тематические планы научных работ;
обеспечивает
выполнение
планов
научно-исследовательских
работ,
необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность
проводимых исследований;
принимает участие в конкурсах на получение грантов, которые проводятся в
рамках реализации федеральных целевых и ведомственных программ и иных
программ;
создаёт временные творческие коллективы (состоящих их штатных работников,
студентов и т.д.), в том числе с привлечением на основе договоров специалистов из
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других высших учебных заведений; при необходимости привлекает в качестве
соисполнителей другие организации;
обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую
помощь федеральным органам исполнительной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления,
организациям всех форм собственности в практическом применении результатов
исследований и разработок Института;
выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
распространяет новейшие достижения науки, издаёт научную, учебную,
методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных
периодических изданий (журналов, сборников и др.), в том числе содержащих
результаты научной деятельности Института;
поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационновычислительную и материально-техническую базу.
6.5. Финансирование научных исследований и экспериментальных разработок,
проводимых в Институте, осуществляется за счёт: средств заказчиков; средств,
выделяемых учредителями; грантов, передаваемых в установленном порядке
Институту и его отдельным научно-педагогическим работникам, собственных
средств, а также иных законных источников.
6.6. В случае ликвидации Института решением Учредителя совместно с Учёным
Советом должны быть приняты меры для обеспечения сохранности банков и баз
данных научной и (или) научно-технической информации.
6.7. Институт осуществляет международное сотрудничество в области высшего
образования и повышения квалификации специалистов, преподавательской
деятельности, научных и иных работ, а также внешнеэкономическую деятельность в
соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями и
договорами.
6.8. Институт осуществляет международную и внешнеэкономическую деятельность
на договорной основе.
Институт участвует в международном сотрудничестве Российской Федерации в
области высшего и послевузовского профессионального образования посредством:
участия в программах двухстороннего и многостороннего обмена студентами,
аспирантами, докторантами, педагогическими и научными работниками,
проведения совместных научных исследований, конгрессов, конференций,
симпозиумов и других мероприятий,
осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а
также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц,
участия в международных программах совершенствования высшего и
послевузовского профессионального образования.
6.9. В целях участия в международной деятельности Российской Федерации
Институт имеет право:
заключать с иностранными партнёрами договоры о совместной деятельности;
принимать на обучение иностранных граждан.
6.10. Прием и обучение иностранных граждан осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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6.11. Институт может привлекать на договорной основе зарубежных специалистов
для проведения образовательного процесса, выполнения совместных исследований,
консультативной и экспертной деятельности.
Условия работы и оплаты труда иностранных граждан определяются
договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИНСТИТУТЕ
7.1. Институт в процессе образовательной деятельности осуществляет
функции центра культуры и воспитания студенческой молодежи.
7.2. В Институте могут создаваться студенческие советы и научные
общества;
тематические
группы
и
объединения
экологической,
природоведческой, историко-патриотической, экономической и иной научнопознавательной и общественно-культурной направленности; спортивные,
туристические
и
оздоровительные
секции;
коллективы
и
кружки
художественной самодеятельности, литературные, изобразительного и
прикладного искусства, способствующие всестороннему гармоничному
развитию обучающихся, росту их творческого потенциала, развитию
экологического мировоззрения, приобщению к постижениям российской и
зарубежной науки и культуры.
Институт содействует развитию студенческого самоуправления,
созданию условий для устойчивого функционирования системы воспитания,
определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на
подлинные,
а
не
мнимые
жизненные
ценности,
формирующей
гражданственность и патриотизм.
7.3. На цели воспитательной работы Институт выделяет денежные средства,
помещения, спортивные сооружения, приобретает необходимое оборудование,
включая музыкальные инструменты, аудио- и видеотехнику, иное оборудование.
Проводимая Институтом работа по воспитанию обучающихся представляет собой
неотъемлемую часть образовательной деятельности.
7.4. Воспитательные задачи Института, вытекающие из гуманистического характера
образования, приоритета общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются
в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной
деятельности обучающихся и работников.
8. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
8.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством РФ
и настоящим Уставом Института.
8.2. Органами управления Института являются:
- Учредитель;
- Президент;
- Учёный Совет;
- научно-технический совет;
- ректор;
- общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся (далее – общее собрание
(конференция);
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- иные органы самоуправления, определяемые настоящим Уставом.
8.3. Высшим органом управления Института является Учредитель. Учредителем
Института может быть как юридическое, так и физическое лицо.
Учредитель:
содействует успешной деятельности и развитию Института, способствует
формированию и укреплению его экономической базы; обеспечивает деятельность
ЛЭГИ необходимыми помещениями, оборудованием и финансовыми средствами;
не разглашает конфиденциальную информацию, обеспечивает защиту
интеллектуальной собственности, сохранности имущества и экономическую
безопасность Института;
контролирует исполнение бюджета Института;
утверждает концепцию и основные направления деятельности Института,
принципы формирования и использования его имущества, виды и уровни
образовательных программ, а также перспективные направления и специальности;
вносит изменения и дополнения в Устав Института и утверждает Устав в новой
редакции;
утверждает финансовый план и вносит в него изменения;
решает вопросы реорганизации, преобразования и ликвидации Института;
создаёт при необходимости комиссию по аттестации кандидатов на должность
ректора ЛЭГИ, которая рекомендует Учредителю назначение кандидатуры на
должность ректора Института;
назначает ректора Института на срок 5 лет, доверяет ему проведение
самоаттестации, подачи заявления на лицензирование и государственную
аккредитацию Института и досрочно прекращает его полномочия;
назначает Президента на срок 10 лет, утверждает Положение о нём и досрочно
прекращает его полномочия;
утверждает годовой отчёт и годовой бухгалтерский баланс;
решает вопросы участия в других организациях;
решает вопросы создания, реорганизации и ликвидации филиалов, отделений и
других обособленных и структурных подразделений Института.
По решению учредителя к его компетенции могут быть отнесены и другие
вопросы деятельности Института.
К исключительной компетенции Учредителя относятся вопросы избрания
ректора и Президента, досрочное прекращение их полномочий, определение
приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования
имущества, реорганизации, преобразования и ликвидации Института, утверждения и
контроля бюджета, введения новых направлений и специальностей, объемов
подготовки, создания обособленных подразделений Института, изменений и
дополнений Устава и утверждение Устава в новой редакции, которые оформляются в
виде решения Учредителя.
8.4. Учредитель вправе в любое время передать свои полномочия Учредителясобственника другому физическому или юридическому лицу на основании заявления.
8.5. Президент Института является главой Института, его полномочия по решению
Учредителя могут быть прекращены досрочно.
8.6. Президент входит в состав Учёного Совета, ректората Института по должности,
по согласованию с ректором осуществляет следующие полномочия:
- участие в разработке концепции развития вуза;
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- согласование кандидатур для назначения на штатные должности
специалистов и преподавателей Института, руководителей отделов, подразделений и
служб;
- представление по доверенности Института в отношениях с
государственными органами, органами местного самоуправления, общественными и
иными организациями;
- участие в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности вуза;
- участие в работе комиссии, созданной Учредителем по аттестации кандидатов
на должность ректора Института.
8.7. Президент имеет право:
- участвовать в работе Ученого Совета Института в качестве сопредседателя,
вносить на рассмотрение Ученого Совета Института, ректора предложения по
совершенствованию организации образовательного процесса, научных исследований
и давать рекомендации по указанным и иным вопросам;
- участвовать в рассмотрении вопросов учебной, научной, производственной,
кадровой и воспитательной деятельности Института;
- бесплатно пользоваться аудиториями, читальными залами, библиотекой,
информационными фондами, услугами вычислительного центра, лабораториями вуза;
- представлять Институт на международных форумах, в государственных и
общественных организациях России и зарубежья по предварительно согласованным
вопросам, связанным с развитием высшего образования и науки;
- представлять комиссии по аттестации кандидатов на должность ректора
Института кандидатуры претендентов на должность ректора ЛЭГИ;
- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с Уставом
Института, решениями Ученого Совета и ректора Института.
8.8. Предложения, разработанные под руководством Президента, выносятся на
утверждение ректора и Ученого Совета.
8.9. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами, Уставом, Положением о Президенте, локальными нормативными актами
Института, подотчетен в своей деятельности Учредителю.
8.10. Сделки и иные юридические значимые действия Президент может совершать на
основании доверенности, выданной ректором Института, в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.
8.11. Высшим методическим и научно-консультационным органом Института
является Ученый Совет, действующий на основании положения о нем и
возглавляемый ректором и Президентом.
В состав Ученого Совета Института входят ректор, который является его
председателем, Президент (сопредседатель), деканы факультетов. Другие члены
Ученого совета Института избираются на общем собрании (конференции) тайным
голосованием.
Количество членов Учёного Совета и нормы представительства в Ученом Совете
Института от его структурных подразделений и обучающихся определяется Ученым
Советом.
Представители структурных подразделений, работников и обучающихся
считаются избранными в состав Ученого Совета Института или отозванными из него,
если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на
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конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов), либо
более половины присутствующих на общем собрании. Состав Ученого Совета
Института объявляется приказом Ректора.
В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого Совета он
автоматически выбывает из его состава.
Срок полномочий Ученого Совета пять лет. Досрочные выборы членов Ученого
Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
Ученый Совет Института:
 принимает решение о созыве и проведении общего собрания (конференции)
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся;
 определяет порядок избрания делегатов на общее собрание (конференцию),
осуществляет подготовку документации и ведения общего собрания (конференции);
 определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого Совета
Института и норм представительства в Ученом Совете от структурных
подразделений, работников и обучающихся;
 принимает решение о вхождении в состав Ученого Совета деканов факультетов
без избрания их на общем собрании (конференции);
 решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и
информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления
международных связей Института, в том числе утверждает рабочие учебные планы и
программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает
решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала
учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской
работы;
 вносит Учредителю предложения по открытию новых направлений подготовки
и специальностей;
 заслушивает ежегодные отчеты ректора;
 принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий
доцента и профессора работникам Института из числа профессорскопреподавательского состава;
 принимает решения по присуждению званий «Доцент ЛЭГИ» и «Профессор
ЛЭГИ» работникам Института из числа профессорско-преподавательского состава;
 проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;
 избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами;
 принимает правила приема в Институт, положения и другие локальные акты, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, в
пределах своих полномочий;
 принимает решение о сокращении сроков обучения для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование соответствующего профиля или высшее
профессиональное образование, а также для лиц, уровень образования или
способности которых являются для этого достаточным основанием;
 утверждает темы дипломных и магистерских диссертационных работ;
 ходатайствует перед уполномоченным органом об утверждении председателей
государственных экзаменационных комиссий по направлениям подготовки и
специальностям;
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 рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Института;
 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
 ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации,
представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
 присуждает почетные звания Института;
 решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Ученый Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует
более половины его членов. Решения Ученого Совета принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на нем.
Решения Ученого Совета по конкурсному отбору на должности научнопедагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами
и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Решение
Ученого совета, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если в
заседании Ученого Совета принимают участие не менее 2/3 его членов. Решение
считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов
присутствующих.
Решения Ученого Совета Института оформляются протоколами и вступают в
силу с даты подписания их председателем Ученого Совета и секретарём.
Решения Ученого Совета по вопросам, относящимся к его компетенции,
являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.
Ученый Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два
месяца.
8.12. Решение вопросов, связанных с научной деятельностью ЛЭГИ осуществляется
научно-техническим советом (НТС), действующим на основании положения. НТС
согласовывает и координирует научные направления и исследовательские программы
Института, рекомендует ректору основные программы и темы для финансирования
фундаментальных, прикладных исследований и разработок.
Состав НТС формируется ректором на один год, на основании представления
проректора. Председателем НТС является ректор Института.
Заседание НТС считается правомочным, если в его работе приняли участие не
менее двух третей списочного состава. Решение считается принятым, если за него
проголосовали более 50 процентов присутствующих на заседании членов НТС.
Решения заседания оформляются протоколами и утверждаются ректором.
8.13. Единоличным исполнительным органом Института является ректор,
осуществляющий текущее руководство Институтом.
Ректор Института:
открывает в банковских учреждениях расчетные, валютные и иные счета, обладает
правом первой банковской подписи;
распоряжается имуществом и средствами Института в пределах утверждённого
бюджета;
осуществляет от имени Института все права и обязанности Работодателя в
трудовых отношениях, регулируемых Трудовым Кодексом РФ, Федеральными
Законами РФ, нормативными актами;
ежегодно утверждает стоимость обучения в Институте;
осуществляет непосредственно оперативное руководство работой Института;
выдаёт доверенности от имени Института;
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издаёт приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Института, а также обучающимися;
утверждает учебные планы Института;
без доверенности представляет Институт в организациях России, за рубежом, в
судах и арбитражных судах, в органах государственной власти и управления;
утверждает смету на каждый семестр, исполняет бюджет и несет полную
ответственность за его исполнение, подписывает финансовые документы и
самостоятельно принимает решения в пределах бюджета;
утверждает штатное расписание, положения о структурных подразделениях и
должностные инструкции;
заключает от имени Института сделки, договоры, контракты, соглашения;
назначает и освобождает от должности проректоров, руководителей структурных
подразделений;
издает приказы, распоряжения и утверждает положения, регламентирующие
деятельность Института;
распоряжается фондами Института, созданными за счёт прибыли;
организует проведение лицензирования и государственной аккредитации
Института, а также государственной аттестации выпускников;
принимает меры поощрения сотрудников и обучающихся в Институте, налагает
взыскания на них;
совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Института,
за исключением отнесенных к компетенции учредителей;
вносит на утверждение Учредителя предложения об открытии обособленных
подразделений Института;
назначает по согласованию с Учредителем руководителей филиалов,
представительств и других обособленных подразделений Института, утверждает
Положения о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях
Института;
утверждает локальные нормативные акты Института, не противоречащие
законодательству РФ.
Иные полномочия ректора определяются действующим законодательством и
настоящим уставом.
8.14. Исполнение части своих полномочий ректор передаёт проректорам и другим
руководящим
работникам
Института,
осуществляющим
непосредственное
руководство структурными подразделениями и отдельными направлениями
деятельности Института. Обязанности и права этих должностных лиц определяются в
соответствующих Положениях и должностных инструкциях, разрабатываемых в
соответствии с настоящим уставом.
8.15. В штатное расписание Института могут вводиться должности проректоров по
направлениям деятельности ЛЭГИ. Срок полномочий проректоров регламентируется
трудовым договором, заключенным между Институтом в лице его ректора и
проректором.
8.16. Проректоры Института могут быть освобождены от занимаемой должности
приказом ректора ЛЭГИ до истечения срока трудового договора по основаниям,
предусмотренным трудовым договором или законодательством РФ.
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8.17. С целью координации и руководства научно-исследовательской работой
Института в штатном расписании предусмотрены должности научных работников,
назначаемые приказом ректора.
8.18. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан. Он действует в
соответствии с Уставом Института, Положением о факультете Института,
Академическими правилами, правилами внутреннего трудового учебного распорядка;
готовит проекты приказов и распоряжений, обязательных для исполнения всем
работникам и обучающимся на факультете. Он несёт ответственность за результаты
работы факультета. Декан факультета избирается на Ученом Совете Института в
соответствии с Положением о выборах декана факультета и заведующих кафедрами
Института из числа лиц профессорско-преподавательского состава, имеющих ученое
звание и (или) ученое звание.
Декан факультета непосредственно подчиняется проректору по учебной работе.
8.19. Основной образовательной (учебно-научной) структурной единицей Института
является кафедра, которая ведет учебную, методическую, научно-исследовательскую
и воспитательную работу. В составе Института могут функционировать
выпускающие кафедры и кафедры общей подготовки.
Руководство деятельностью кафедры осуществляет заведующий избираемый на
Ученом Совете Института в соответствии с Положением о порядке выборов декана
факультета и заведующих кафедрами Института из числа лиц профессорскопреподавательского состава, имеющих ученое звание и(или) ученую степень.
Заведующий кафедрой несет полную ответственность за результаты работы кафедры.
8.20. Для обеспечения участия работников и обучающихся в управлении Институтом
по решению Учёного Совета или ректором
созывается общее собрание
(конференция) научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся.
Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие
всех категорий работников и обучающихся, повестка дня, дата проведения общего
собрания (конференции) определяются Учёным Советом Института. При этом члены
Учёного Совета должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов в
случае проведения конференции.
Конференция считается правомочной, если в её работе приняли участие не
менее двух третей списочного состава её делегатов. Решение конференции считается
принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов,
присутствующих на конференции. Общее собрание правомочно, если на нём
присутствуют более половины всех работников и обучающихся. Решения общего
собрания принимаются простым большинством голосов присутствующих.
К компетенции общего собрания (конференции) относится:
принятие правил внутреннего трудового распорядка,
избрание членов Учёного Совета Института,
обсуждение и принятие предложений по основным направлениям развития
Института;
иные вопросы, отнесённые законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом к её компетенции.
Общее собрание (конференция) проводится не реже одного раза в пять лет.
Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколами и
утверждаются ректором.
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8.21. В Институте создается и работает орган студенческого самоуправления студенческий совет, действующий на основе соответствующего положения.
Состав студенческого совета формируется ректором на основании
поступивших заявлений студентов сроком на 1 год.
Заседание студенческого совета проводится не реже одного раза в три месяца.
Заседание студенческого совета считается правомочным, если в его работе
приняли участие более половины его членов. Решение считается принятым, если за
него проголосовали более половины членов, присутствующих на совете.
К компетенции студенческого совета относится:
готовить и вносить предложения в оптимизации качества образовательного
процесса,
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с нарушением студентами
учебной дисциплины и правилами внутреннего трудового распорядка,
участвовать в разработке и реализации системы поощрения студентов за
достижения в учебной и внеучебной деятельности.
Решения студенческого совета оформляются протоколами и утверждаются
ректором.
9. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА
9.1. Все участники образовательного процесса – обучающиеся, их законные
представители, научно-педагогические работники, администрация и другие
работники - обязаны соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего трудового
распорядка Института, приказы, положения и иные локальные нормативные акты, не
противоречащие действующему законодательству РФ.
9.2. К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели и другие
категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом
ректора для обучения по основным образовательным программам высшего
образования.
9.4. Обучающиеся в Институте имеют право:
- быть избранными общим собранием (конференцией) в состав Учёного Совета;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Института, в том числе через органы студенческого самоуправления и органы
управления Институтом;
- на получение образования в соответствии Федеральными государственными
образовательными стандартами и на получение дополнительных платных
образовательных услуг;
- на обучение по индивидуальным учебным планам и программам в пределах
Федеральных государственных образовательных стандартов;
- досрочно проходить аттестацию в каждом семестре и за весь курс обучения;
- одновременно обучаться по более, чем одному направлению (специальности) как в
Институте, так и в другом образовательном учреждении;
- сверх обязательного минимума неограниченно изучать предметы, обозначенные в
учебных планах;
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- формулировать, высказывать, отстаивать собственное мнение, видение проблем
независимо от взглядов преподавателя;
- ставить перед ректором Института вопрос о замене преподавателей;
- принимать участие в научно-исследовательской, консультационной и других видах
деятельности, определенных Уставом;
- выбирать руководителя научной школы и переходить от одного руководителя к
другому после окончания семестра;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Института;
- организовывать в стенах Института мероприятия по культурному досугу;
- бесплатно пользоваться в ходе учебного процесса библиотекой, научными
лабораториями, спортивными объектами, кабинетами, компьютерной техникой,
методическими разработками и др.;
- на условия, гарантирующие охрану и укрепление его здоровья;
- на предоставление академического отпуска по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях в порядке, установленном образовательным учреждением;
- выбирать формы обучения, защищать свои законные интересы и права, принимать
участие в управлении Институтом;
- работать на предприятиях, в организациях и учреждениях любых организационноправовых форм собственности в свободное от учёбы время;
- на льготы, предоставляемые в порядке, установленном законодательством РФ, в том
числе на отсрочку несения военной службы.;
- иные академические права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, и локальными нормативными актами Института.
9.5. Обучающиеся в Институте обязаны:
- выполнять требования Устава, договора на оказание платных образовательных
услуг, правила внутреннего трудового распорядка, других актов, издаваемых
руководством Института и документов, регламентирующих организацию
образовательного процесса;
- своевременно вносить плату за обучение;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным
планом, овладевать знаниями, умениями, навыками;
- посещать занятия;
- бережно относиться к имуществу Института;
- выполнять учебный план избранного направления (специальности), соблюдать
графики учебного процесса и учебное расписание;
- уважительно относиться друг к другу, преподавателям и другим работникам
Института;
- выполнять другие академические обязанности, предусмотренные законодательством
РФ.
9.6. Принуждение обучающихся к участию в агитационных кампаниях и
политических акциях общественных, общественно-политических организаций,
партий, движений запрещается.
В Институте предусматривается помещение (буфет) для питания обучающихся
и преподавателей; расписание занятий предусматривает перерыв для питания.
За успехи и активное участие в научно-исследовательской работе для
обучающихся могут устанавливаться различные формы поощрений.
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9.7. Обучающимся Института гарантируется свобода перевода в другое высшее
учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. При переводе из одного
высшего учебного заведения в другое за обучающимся сохраняются все права как за
обучающимся впервые на данном уровне высшего образования.
Приём лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для
продолжения обучения в Институте осуществляется в соответствии с порядком
приёма в Институт, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
9.8. Слушателями Института являются лица, обучающиеся:
- на подготовительных отделениях;
- по программам повышения квалификации и переподготовки специалистов;
- в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе
высшее образование.
9.9. Зачисление лиц в слушатели Института для получения высшего
профессионального образования осуществляется на основании приказа ректора. Для
лиц, принятых для одновременного освоения двух основных образовательных
программ высшего образования в одном или разных высших учебных заведениях, в
приказе о зачислении в слушатели могут устанавливаться условия посещения
занятий, проведения практики и аттестаций.
Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных
услуг соответствует статусу студента Института соответствующей формы обучения.
9.10. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, правил
внутреннего трудового распорядка, договора, иных локальных нормативных актов
Института, не выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть
применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление
из Института.
9.11. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме.
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа
или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
9.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения поступка, не считая
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.
Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
9.13. Студент подлежит отчислению из Института:
1) по собственному желанию;
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с окончанием Института;
5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине;
6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации;
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7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент
осуждён к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;
8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Института;
9) в связи с невыходом из академического отпуска;
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно
отсутствующим или умершим.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта,
является отчислением по уважительной причине.
Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего пункта,
является отчислением по неуважительной причине.
Студент отчисляется приказом ректора Института по представлению декана
факультета. Процедура отчисления устанавливается соответствующим локальным
актом Института.
9.14. Студент имеет право на восстановление в Институте в течение пяти лет после
отчисления из него по уважительной или неуважительной причинам. Восстановление
производится ректором Института по личному заявлению студента с резолюцией
декана факультета.
9.15. Родители обучающихся или лица, их заменяющие (законные представители),
имеют право:
выбирать формы обучения детей (обучающихся);
защищать законные права и интересы ребёнка;
получать объективную информацию о состоянии успеваемости, росте
профессионального мастерства обучающихся.
9.16. Родители обучающихся или лица, их заменяющие (законные представители),
обязаны:
выполнять Устав Института в части, касающейся их обязанностей;
нести ответственность за воспитание и создание необходимых условий для
получения детьми образования;
соблюдать традиции Института, приходить по индивидуальному вызову,
связанному с экстренной ситуацией;
в полной мере нести материальную ответственность за умышленную порчу
обучающимися – их детьми, имущества и оборудования.
9.17. Порядок
комплектования
работников
Института
регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации, Настоящим Уставом и
локальными нормативными актами Института.
9.18. Институт имеет право:
- разрабатывать порядок приема на работу, системы оплаты труда работников,
контроля качества их работы и т.д.;
- вносить предложения по структуре управления Институтом, распределению
должностных обязанностей между работниками ЛЭГИ;
- осуществлять контроль за учебным процессом, работой подразделений и
сотрудников Института непосредственно или через специально создаваемые органы и
комиссии;
- накладывать взыскания на обучающихся и работников за нарушение учебной и
трудовой дисциплины, установленные настоящим Уставом, Правилами внутреннего
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трудового распорядка Института, Академическими правилами и трудовым
законодательством РФ.
9.19. Институт обязан:
- обеспечивать необходимые материальные, финансовые и моральнопсихологические условия для проведения образовательного процесса, включая
охрану физического и духовного здоровья обучающихся и работников Института;
- обеспечивать соблюдение лицензионных и аккредитационных нормативов и
показателей;
- соблюдать выполнение Федеральных государственных образовательных стандартов;
- соблюдать права и свободы обучающихся и работников Института;
- обеспечивать и создавать условия для систематического повышения квалификации
работников Института;
- своевременно и полно знакомить работников и обучающихся с изменениями,
вносимыми в Устав, приказами, распоряжениями и другими локальными актами,
касающимися работников и обучающихся;
- осуществлять контроль за своевременностью и правильностью оплаты обучения;
- своевременно выплачивать заработную плату работникам Института.
9.20. Институт имеет право:
 открывать счета в банках других кредитных организациях;
 создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ;
 выступать учредителем некоммерческих организаций;
 совершать любые сделки, не противоречащие действующему законодательству и
уставным задачам, заключать договоры, принимать на себя обязательства,
действовать по доверенности других лиц и выдавать доверенности другим лицам;
 накладывать взыскания на обучающихся и сотрудников Института, вплоть до их
отчисления и увольнения из Института за нарушения Уставных требований,
распоряжений и приказов по Институту;
 вводить систему оплаты труда и штатное расписание в пределах утверждённого
бюджета;
 определять порядок найма на работу преподавателей и сотрудников;
 осуществлять свою деятельность совместно с другими юридическими и
физическими лицами;
 заниматься благотворительной деятельностью;
 осуществлять внешнеэкономическую деятельность;
 распоряжаться своими средствами и имуществом, в том числе приобретенной в
собственность недвижимостью;
 осуществлять контроль за работой подразделений Института непосредственно или
через создаваемые комиссии;
 обладать иными правами, установленными действующим законодательством для
юридических лиц.
9.21. Институт обязан:

вести учет и отчетность, предусмотренные законодательством;

уведомлять регистрирующий орган и государственный орган управления
высшим образованием об изменении юридического адреса, изменениях в Уставе,
наименовании Учредителя Института, об изменении или прекращении деятельности;

отвечать по своим обязательствам;
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соблюдать требования Устава и действующего законодательства Российской
Федерации;

своевременно информировать коллектив Института о вводимых в Устав
изменениях, дополнениях, а также знакомить их с приказами, распоряжениями,
инструкциями и положениями.
9.22. В
институте
предусмотрены
должности
научно-педагогического
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), административноуправленческого и иных видов персонала.
9.23. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя,
преподавателя и ассистента.
9.24. К научным должностям относятся должности главного научного сотрудника,
ведущего научного сотрудника, младшего научного сотрудника.
9.25. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие
высшее образование, что должно подтверждаться документами государственного
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.
В соответствии со ст. 331 ТК РФ к педагогической деятельности не
допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности.
9.26. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических
работников в Институте могут заключаться как на неопределенный срок, так и на
срок, определенный сторонами трудового договора.
Заключению трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника, а также переводу на должность научно-педагогического
работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности.
Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой
работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок,
проводится один раз в пять лет.
В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в
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Институте без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при
приеме на работу по совместительству или в создаваемые высшие учебные заведения
до начала работы Ученого Совета - на срок не более одного года, а для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и
заведующего кафедрой, которые являются выборными в соответствии с Положением
о порядке выборов декана факультета и заведующих кафедрами Института,
принимаемыми Учёным Советом и утверждаемым ректором, а также:
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными
женщинами;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому
договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в
возрасте до трех лет.
Если работник, занимающий должность научно-педагогического работника по
трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, по результатам
конкурса не избран на должность или не изъявил желания участвовать в указанном
конкурсе, то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с пунктом 4 статьи
336 Трудового Кодекса РФ.
При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочному трудовому договору должности научно-педагогического работника новый
трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового
договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный
срок.
При переводе на должность научно-педагогического работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового
договора с работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в
письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный
срок.
До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного
трудового договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им
должности научно-педагогического работника может проводиться аттестация.
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих
должности научно-педагогических работников, утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
9.27. Должности декана, заведующего кафедрой являются выборными. Заключению
трудового договора с деканом и заведующими кафедрами предшествуют выборы,
которые проводятся в порядке, определяемом настоящим Уставом.
9.28. Работники Института имеют право:
1)
избирать и быть избранными в состав Учёного Совета Института;
2)
участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
Института;
3)
пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных фондов,
учебных, научных и спортивных подразделений, а также других структурных
подразделений Института в соответствии с иными локальными актами.
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4)
обжаловать приказы и распоряжения ректора Института в установленном
законодательством порядке.
Работники Института пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными актами Института.
9.29. Работники Института обязаны:
1)
соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,
настоящий Устава;
2)
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные
акты Института, выполнять решения органов управления Института, требования по
охране труда и технике безопасности;
3)
поддерживать порядок и дисциплину на территории Института (в учебных
аудиториях, лабораториях, кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу
Института;
4)
своевременно ставить в известность о невозможности по уважительным
причинам выполнять возложенные на них обязанности;
5)
не разглашать персональные данные работников и обучающихся Института,
ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
6)
не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую законодательством
Российской Федерации.
Работники Института несут иные обязанности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ЛЭГИ, трудовыми договорами,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и
иными локальными нормативными актами Института.
9.30. Должностной оклад работнику Института выплачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и
Положением об оплате труда персонала. Выполнение работником Института других
работ и обязанностей оплачивается по договору возмездного оказания услуг,
договору подряда, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
9.31. Работникам Института за успехи в образовательной, методической, научной,
воспитательной и другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом,
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
9.32. Научно-педагогические работники Института помимо прав, предусмотренных
в п. 9.25. настоящего Устава, имеют право:
- определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в
том числе в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования или федеральными
государственными требованиями;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее плотно отвечающее
индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;
- создавать и участвововать в научных учебно-тренинговых центрах, семинарах и
учебно-практических центрах;
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- участвовать в научно-исследовательской деятельности, обеспечивающей высокий
уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;
- предлагать для издания учебные, учебно-методические, научные материалы;
на
организационное
и
материально-техническое
обеспечение
своей
профессиональной деятельности;
- совмещать работу в Институте с любой другой деятельностью, в том числе
преподавательской, вне Института, если она не препятствует работе в Институте и не
наносит ему ущерба.
9.33. Научно-педагогические
работники
Института
помимо
исполнения
обязанностей, предусмотренных в п. 9.26. настоящего Устава, обязаны:
- обеспечить квалифицированное ведение учебной деятельности и соответствующий
уровень образовательного процесса на высоком теоретическом и методическом
уровнях, используя современные отечественные и зарубежные методики и
технологии обучения, а также собственные педагогические приемы и методики;
- принимать активное участие в методической работе кафедр, совершенствовании
учебного процесса;
- вести научные исследования по теоретическим и прикладным проблемам, активно
вовлекать в эти исследования студентов;
- разрабатывать и внедрять в учебный процесс современные методики обучения и
контроля;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному
направлению подготовки;
- активно способствовать развитию у студентов самостоятельности, инициативы,
интеллектуальных и профессиональных способностей и качеств, развивать их
творческие способности;
- уважать будущих специалистов, проявлять заботу об их интеллектуальном,
духовном и физическом развитии, формировать у обучающихся гражданскую
позицию;
- постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень;
- систематически заниматься повышением своей квалификации.
9.34. Для
педагогических
работников
устанавливается
сокращённая
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю и удлиненный
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
9.35. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Институтом
в зависимости от их квалификации в размере 900 часов в учебном году.
9.36. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года,
предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных
научных трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В
зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей Института отпуск по
заявлению педагогического работника может быть предоставлен с полной, частичной
оплатой, а также без оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты
принимает ректор Института.
9.37. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.
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9.38. С проректорами Института заключается срочный трудовой договор. Срок
окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректорами, не может
превышать срок окончания полномочий ректора.
9.39. Права и обязанности участников образовательного процесса, не отраженные в
настоящем Уставе, определяются требованиями ст. 34, 35, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51 и
52 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
9.40. Права и обязанности учебно-вспомогательного и административнохозяйственного
персонала
определяются
положениями
о
структурных
подразделениях, Правилами внутреннего трудового распорядка ЛЭГИ и
должностными инструкциями работников Института.
9.41. Заработная плата профессорско-преподавательского состава определяется в
соответствии с должностными окладами (ставками) оплаты труда, установленными
приказом ректора ЛЭГИ, в зависимости от уровня квалификации, ученой степени и
учёного звания, от учебной нагрузки с учётом норм времени. Заработная плата
профессорско-преподавательского состава на условиях почасовой оплаты труда
устанавливается на основании фактически выполненной учебной работы в
конкретный период. Виды учебной работы, подлежащие оплате, и расчетные
нормативы устанавливаются отдельными положениями и приказами ректора.
9.42. Размеры почасовых ставок и должностных окладов устанавливаются в
Институте приказом ректора ЛЭГИ.
9.43. Выполнение работником Института других работ и обязанностей, не
предусмотренных трудовым договором, оплачивается по договору возмездного
оказания услуг и договору подряда, кроме случаев, специально предусмотренных
законодательством РФ.
9.44. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно определяет формы, систему и размеры доплат и надбавок, премий и
других выплат стимулирующего характера.
9.45. Для работников Института продолжительность труда и отдыха устанавливается
в соответствии с действующим трудовым законодательством, Правилами внутреннего
трудового распорядка Института и трудовым договором.
9.46. Порядок и основания прекращения трудового договора с работником
Института устанавливаются действующим трудовым законодательством.
10. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА
В ЛЭГИ используются следующие формы повышения квалификации
работников Института не реже одного раза в 5 лет:
- проведение научных конференций, теоретических и практических семинаров в
России и за рубежом;
- направление преподавателей и сотрудников Института на обучение по программам
повышения квалификации в учебные и научные учреждения и организации;
- участие в симпозиумах, конференциях, совещаниях-семинарах, проводимых
другими научными и учебными заведениями;
- направление преподавателей на учебу в аспирантуру и докторантуру;
- представление творческих отпусков: до 3 месяцев - для завершения работы над
кандидатской диссертацией и до 6 месяцев - над докторской, с оплатой в
соответствии с трудовым договором;
- стажировка в вузах страны и за рубежом.
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На все категории работников Института распространяются права, социальные
гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, включая права,
социальные гарантии и льготы, установленные Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации».
11. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
11.1. К числу локальных нормативных актов Института относятся: положения,
инструкции, нормативы, приказы, распоряжения и другие акты, регламентирующие
деятельность ЛЭГИ.
11.2. Локальные нормативные акты Института не могут противоречить
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
11.3. Локальные нормативные акты Института утверждает ректор.
12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
12.1. Институту в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с
его Уставом принадлежит на праве собственности земля, здания, сооружения,
имущество, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения, приобретаемые Институтом
самостоятельно. Институт в целях обеспечения образовательной деятельности вправе
арендовать, брать в безвозмездное пользование у различных организаций или
учредителей здания, землю, сооружения, имущество, оборудование или др.
За Институтом может быть закреплено имущество на праве оперативного
управления. В случае закрепления за Институтом имущества на праве оперативного
управления Институт владеет, пользуется этим имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.
12.2. Институт функционирует на условиях самофинансирования. Источниками
финансирования и материально-технического оснащения Института являются:
поступления об образовательной деятельности;
единовременные поступления от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденты (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от использования собственности Института;
иные поступления, не запрещённые действующим законодательством РФ.
Полученная Институтом прибыль не передаётся Учредителю Института.
12.3. Институт имеет самостоятельный баланс и действует на основе полного
хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости.
12.4. Институт отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами и принадлежащей ему собственностью.
12.5. Институт самостоятельно осуществляет образовательную, производственнохозяйственную деятельность, исходя из реальных условий ранка.
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12.6. Институт вправе самостоятельно устанавливать договорные цены на
выполняемые работы, производимую продукцию и оказываемые услуги, в том числе
образовательные.
12.7. Институт хранит денежные средства в любом банке Российской Федерации, а
при осуществлении международной и внешнеэкономической деятельности с согласия
учредителей в зарубежных банках. Институт осуществляет любые виды расчетных,
кредитных и кассовых операций в соответствии с законодательством РФ.
Институт несет полную ответственность за соблюдение кредитных договоров и
финансовой дисциплины.
12.8. Собственность Института формируется за счет:
доходов от образовательной деятельности;
доходов от других видов деятельности, в т.ч. предпринимательской;
дарений и пожертвований юридических и физических лиц;
других источников, не противоречащих законодательству РФ.
12.9. Средства, образующиеся в результате деятельности Института, расходуются в
соответствии с Уставными задачами и утверждёнными сметами в основном на
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в т.ч. на заработную
плату), его развитие и совершенствование.
12.10. В случае превышения доходов над расходами формируется после уплаты
налогов нераспределённая прибыль отчётного года, которая распределяется в
дальнейшем согласно распоряжению ректора по фондам:
фонд накопления,
фонд потребления,
фонд поддержки научной и методической работы,
фонд развития фундаментальных и прикладных исследований,
другие фонды, образованные по решению Учредителя.
Нераспределённый остаток прибыли переходит в фонд “Нераспределённая
прибыль прошлых лет”.
Цели, условия и порядок их использования утверждается ректором по
согласованию с Учредителем.
13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
13.1. Учет и отчетность в Институте ведутся в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13.2. Оперативный, бухгалтерский, статистический, воинский и иной учёт, отчётность
Институт осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской
Федерацией.
13.3. Финансовые результаты деятельности Института определяются на основе
годового бухгалтерского отчёта.
13.4. Ежегодно ректор отчитывается Учредителю об исполнении бюджета,
деятельности Института за год, перспективах развития и задачах Института на
следующий год.
Каждые полгода Ученый Совет по итогам ученых сессий заслушивает итоги
образовательного процесса.
13.5. Учредитель может назначать аудиторскую проверку финансово-хозяйственной
деятельности Института, качества подготовки обучающихся и выпускников.
13.6. Финансовый год Института совпадает с календарным годом.
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14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ИНСТИТУТА
14.1. Институт может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ, Федеральным законом о некоммерческих организациях и другими
федеральными законами.
Реорганизация Института может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Институт считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации.
Решение о реорганизации объявляется обучающимся, преподавателям и
персоналу Института не позднее чем за 5 месяцев до начала реорганизации и не
позднее чем до начала семестра, следующего за текущим.
14.2. Институт может быть реорганизован в иную некоммерческую образовательную
организацию в соответствии с законодательством РФ.
При преобразовании Института к вновь возникшей организации переходят
права и обязанности реорганизованного Института в соответствии с передаточным
актом.
Решение о преобразовании принимается Учредителем Института.
14.3. Институт может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые
предусмотрены Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «О
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
Ликвидация осуществляется по решению Учредителя, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14.4.
Учредитель или орган, принявший решение о ликвидации Института,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии
с Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Института.
14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
все полномочия по управлению делами Института. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени Института выступает в суде.
Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Института, порядке и сроке заявлений требований его кредиторов. Ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Института, перечне предъявляемых кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения.
14.6. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Учредителем
Института или органом, принявшим решение о ликвидации.
После завершения расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается
Учредителем Института.
14.7. При ликвидации Института оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество передаётся собственнику или направляется на цели развития
образования в соответствии с Уставом Института.
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14.8. Ликвидация Института считается завершённой, а Институт - прекративший
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
15. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
15.1. Отдельные статьи Устава могут быть изменены или дополнены по решению
Учредителя.
15.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав, осуществляется в
том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Института.
15.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их государственной
регистрации.
16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными
нормативными актами Института, регламентирующими его деятельность.
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