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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация высшего образования И нститут
законоведения и управления ВПА (далее - Институт) является унитарной некоммерческой
организацией, не имеющей членства и созданной на основе имущественных взносов в
целях предоставления услуг в сферах образования, науки, права. Институт является
социально ориентированной организацией, его деятельность направлена на решение
социальных проблем, развитие гражданского общ ества в Российской Федерации.
1.2. Полное наименование И нститута - Автономная некоммерческая организация
высшего образования Институт законоведения и управления ВПА.
Сокращ енное наименование Института - АНО ВО ИЗУ ВПА.
1.3. Институт является некоммерческой организацией, созданной для достижения
образовательных целей.
Тип образовательной организации - организация высшего образования.
О рганизационно-правовая форма И нститута - автономная некоммерческая
организация.
1.4. Институт создан путем преобразования Частного учреждения высшего
образования И нститут законоведения и управления ВПА в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Ф едерации и Ф едерального закона «О некоммерческих
организациях».
К Институту переходят права и обязанности Частного учреждения высшего
образования И нститут законоведения и управления ВПА.
1.5. Учредителями И нститута являются:
- юридическое лицо - Общероссийская общ ественная организация «Всероссийская
полицейская ассоциация МПА»;
- физическое лицо - Богородицкий И горь Борисович.
1.6. Институт осущ ествляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Ф едерации, Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, П равительства Российской Федерации, другими
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.
1.7. Ю ридический адрес Института: Тульская область, город Тула.
1.8. Институт является ю ридическим лицом, имеет расчетные счета в валюте
Российской Федерации и может иметь счета в иностранной валюте, открытые в
установленном законодательством порядке.
1.9. Институт вправе от своего имени заклю чать договоры, приобретать
имущ ественные и личные неимущ ественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
В соответствии с законодательством Российской Ф едерации Институт обладает
автономией, самостоятелен в принятии реш ений и осущ ествлении действий, вытекающих
из Устава. Под автономией понимается самостоятельность Института в подборе и
расстановке кадров, осущ ествлении образовательной, научной, финансово-хозяйственной
и иной приносящей доход деятельности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации и настоящим Уставом.
Институт самостоятелен в осущ ествлении функций, отнесенных к его
компетенции.
Контроль за соответствием деятельности И нститута уставным целям осущ ествляет
Общее собрание Учредителей Института.

1.10. Институт имеет печать со своим полным наименованием, а такж е может
иметь штампы, бланки, собственную эмблему.
1.11. Институт имеет право на выдачу документов государственного образца
соответствую щ его уровня образования своим выпускникам после получения в
установленном
порядке
свидетельства
о
государственной
аккредитации
по
соответствую щ им направлениям подготовки (специальностям).
1.12. Образование в Институте представляет собой единый целенаправленный
процесс воспитания и обучения, являющ ийся общ ественно значимым благом и
осущ ествляемый в интересах человека, семьи, общ ества и государства, в целях
интеллектуального,
духовно-нравственного,
творческого,
физического
и
профессионального
развития
человека,
удовлетворения
его
образовательных
потребностей и интересов, оказания помощи лицам, нуждающ имся в социальной защите.
В соответствии с действующ им законодательством Институт обеспечивает
реализацию права на образование гражданам России, иностранным гражданам и лицам
без гражданства независимо от пола, расы, языка, происхождения, имущественного,
социального и должностного положения, здоровья, места жительства, отнош ения к
религии, убеждений, принадлежности к общ ественным объединениям, в том числе, лицам
с ограниченными возможностями.
1.13. Институт проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. Институт осущ ествляет в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных
документов, образовавшихся в процессе его деятельности.
1.15. Устав Института, а такж е изменения, вносимые в него, подлежат
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.16. В Институте создаются условия для ознакомления всех работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающихся
с
Уставом
Института,
текст
которого
размещ ается
в
информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте И нститута в сети
«Интернет».
1.17. Институт обеспечивает защ иту сведений, составляю щ их государственную
тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции.
Ответственность за организацию защ иты сведений, составляющ их государственную тайну
возлагается на ректора.
1.18. Институт отвечает по своим обязательствам имуществом, находящ имся в его
собственности.
1.19. И нститут имеет свои представительства:
Вологодское - Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда;
Дагестанское - Российская Федерация, Республика Дагестан, город Махачкала;
Кабардино-Балкарское - Российская Федерация, Кабардино-Балкарская
Республика, город Нальчик;
Калининградское - Российская Федерация, Калининградская область, город
Калининград;
Керченское - Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь,
Кировское - Российская Федерация, Кировская область, город Киров,
Краснодарское - Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа;
Крымское - Российская Федерация, Республика Крым, город Симферополь,

М осковское - Российская Федерация, город Москва;
М осковское областное - Российская Федерация, М осковская область, город
Коломна;
Н овосибирское Российская Федерация, Н овосибирская область, город
Новосибирск;
Рязанское - Российская Федерация, Рязанская область, город Рязань;
Севастопольское - Российская Федерация, город Севастополь,
Северо-Кавказское - Российская Федерация, Ставропольский край, город
Кисловодск;
Тю менское - Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень,
Тамбовское - Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1. Предметом деятельности Института является реализация целей и задач,
предусмотренных настоящ им Уставом.
2.2. Институт создан в целях обеспечения подготовки высококвалифицированных
кадров по всем основным направлениям общ ественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общ ества и государства, удовлетворения потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, создания условий
для получения образования лицам, нуждающ имся в социальной защите, углубления и
расширения образования, научно-педагогической квалификации, а такж е повышения
культурного уровня личности, формирования гражданской позиции, развития
ответственности,
самостоятельности
и творческой
активности,
сохранения
и
приумножения нравственных, культурных и научных ценностей общества, воспитания у
молодежи любви к Отечеству, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
ответственного отнош ения к семье и окружающ ей среде, пропаганды здорового образа
жизни, а такж е оказания помощи лицам, нуждающимся в социальной поддержке,
выполнения заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; организации и проведения
фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, направленных на
решение актуальных проблем в экономике и управлении народным хозяйством, а также в
сфере образования, и использовании полученных результатов в образовательном
процессе; создания для обучающихся и работников условий для реализации их научного и
творческого потенциала; написания, издания и тираж ирования учебников, учебных
пособий и монографий.
2.3. Видами деятельности Института являются:
1) разработка и реализация образовательных программ высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура), установленны м лицензией на
право осущ ествления образовательной деятельности в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
2) развитие науки посредством организации и проведении фундаментальных,
поисковых, прикладных научных исследований и других научно-технических, опытно
конструкторских, патентных и иных работ, направленных на реш ение актуальных
проблем, прежде всего в области права, менеджмента, управления персоналом, а такж е по
проблемам образования; развитие творческой деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном
процессе; разработка прогрессивных технологий в области образования, прогнозирование
новых тенденций
развития
образовательного
процесса;
выполнение
научных
исследований и экспертно-аналитических работ, в том числе подготовка рекомендаций и
предложений по вопросам научно-технической и инновационной, социальной и
экономической политики, внедрение результатов проводимых научных исследований в

реальном секторе экономики, распространение знаний среди специалистов и широких
групп населения, повыш ение его образовательного и культурного уровня; содействие
интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское и
образовательное
пространство;
распространение
накопленного
в
Институте
отечественного и (или) зарубежного научного и образовательного опыта путем издания
научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий
и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;
3) продвижение образовательных и исследовательских программ в российское и
международное образовательное и научное пространства; управление правами на
результаты
интеллектуальной
деятельности,
полученные
в
рамках
научноисследовательских работ, в том числе использование таких результатов и получение
доходов от распоряжения правами;
4) разработка и реализация дополнительных программ профессионального
образования (повышения квалификации, переподготовки);
5) разработка и реализация дополнительных общ еобразовательных программ для
детей и взрослых;
6) разработка учебных планов, методических материалов, лекций и учебных
пособий;
7) использование и соверш енствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий;
8) организация независимых консультаций, аттестаций, экспертиз различных видов
образовательной деятельности;
9) организация конференций, презентаций, школ-семинаров, рабочих встреч,
выставок, конкурсов и иных мероприятий, в том числе международных;
10) постоянное повышение качества подготовки обучающихся с учетом
современных требований, новейших достижений науки и техники, формирование у
обучающихся стремления к самостоятельному совершенствованию и пополнению своих
знаний;
11) оказание консультационных услуг по проблемам права и управления,
проблемам педагогики и иным проблемам, связанным с воспитанием и обучением, в том
числе путем проведения обучающих семинаров, при необходимости - с использованием
дистанционных технологий.
2.4, И нститут вправе:
1) осущ ествлять образовательную деятельность по образовательным программам
высшего
и
среднего
профессионального
образования,
дополнительным
профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам
профессиональной
переподготовки)
и
дополнительным
общ еобразовательным
программам;
2) осущ ествлять организацию
подготовки и повышения
квалификации
специалистов в области экономики, управления, предпринимательства, финансов,
юриспруденции и других направлениях в соответствии с лицензией, выданной в
установленном законодательством порядке;
3) осущ ествлять проведение и внедрение результатов фундаментальных,
поисковых, методологических, прикладных и аналитических научных исследований в
области экономики, управления, предпринимательства, финансов, международного права,
образования, культуры и других сферах знания и практики, проведение международных и
региональных семинаров по праву, управлению, менеджменту и иным направлениям
науки и практики; проведение на базе Института, других российских и иностранных
образовательных организаций, организаций, учреждений, предприятий и фирм
подготовки (стажировки) научно-педагогических кадров и повышение квалификации
педагогических и научных работников в сфере уставной деятельности; организацию

совместно с российскими и иностранными образовательными организациями и
организациями международной сети для обмена кадрами преподавателей, слушателями,
практикой, опытом, ноу-хау; организацию обучения, практики и стажировки студентов,
слушателей и специалистов на предприятиях и в организациях в Российской Ф едерации и
за пределами территории Российской Федерации; организацию совместно с российскими
и иностранными образовательными организациями, ю ридическими и физическими
лицами научно-методической и научно-исследовательской работы для обеспечения
учебного процесса;
4) с согласия Общего собрания Учредителей И нститута финансировать полностью
или частично создаваемые Институтом некоммерческие организации и учреждения, в том
числе образовательные;
5) проводить работу, направленную на гражданско-патриотическое, культурно
нравственное и физическое воспитание молодежи, формирование у населения уважения к
закону и правопослуш ного проведения, профилактику преступлений и других
правонарушений, оказание физическим и юридическим лицам юридической помощи (в
том числе благотворительной),
6) проводить благотворительные мероприятия (аукционы, концерты, спортивные,
досуговые и иные мероприятия) самостоятельно и при содействии государственных и
муниципальных органов, общ ественных объединений, творческих союзов, союзов
предпринимателей, инициативных групп граждан;
7) участвовать в международном сотрудничестве и обмене опытом в сфере
образовательной, воспитательной, научной и благотворительной деятельности.
2.5. В Институте реализуются следующ ие образовательные программы:
2.5.1.
О бразовательные
программы
высшего
образования
(бакалавриат,
специалитет, магистратура, аспирантура).
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования
осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров на
конкурсной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
Прием на обучение по программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров осуществляется по результатам вступительных испытаний,
проводимых Институтом самостоятельно.
Поступающие на обучение по образовательным программам высшего образования
вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
уч 1ггываются И нститутом при приеме в соответствии с порядком, установленным в
соответствии с частью 8 статьи 55 Ф едерального закона «Об образовании в Российской
Федерации».
2.5.2. Программы дополнительного профессионального образования.
2.5.3. Программы дополнительного образования детей и взрослых.
Конкретные
направления
подготовки
специалистов
и
дополнительного
образования определяются лицензией Института на право ведения образовательной
деятельности, полученной Институтом в установленном порядке.
2.6. Институт обеспечивает интеграцию образовательной и научной (научноисследовательской) деятельности. Ее целями являются кадровое обеспечение научных
исследований, повышение качества подготовки обучающихся по образовательным
программам высшего образования, привлечение обучающихся к проведению научных
исследований под руководством научных работников, использование новых знаний и
лостижений науки и техники в образовательной деятельности.
2.7.
Институт
вправе
осущ ествлять
приносящую
доход
деятельность,
предусмотренную настоящ им Уставом, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует таким целям в
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соответствии с законодательством Российской Ф едерации на основе контрактов и
договоров, заклю чаемых с юридическими и физическими лицами на возмездной основе.
2.8. Институт осущ ествляет организацию охраны здоровья обучающихся в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Право Института осущ ествлять деятельность, для занятия которой необходимо
получение специального разреш ения (лицензии), возникает с момента получения такого
разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении
действия разреш ения (лицензии).

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНСТИТУТА
3.1.
Институт
самостоятельно
осущ ествляет
финансово-хозяйственную
деятельность, реш ает вопросы, связанные с заключением договоров, определением своих
обязательств и иных условий, не противоречащ их законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
3.2.
Имущество,
переданное
Институту
его
Учредителями,
является
собственностью Института и учитывается на его балансе. И нститут отвечает по своим
обязательствам имуществом, находящ имся в его собственности. Учредители не сохраняют
прав на имущество, переданное ими в собственность Института. Учредители не отвечаю т
по обязательствам Института, а Институт не отвечает по обязательствам своих
Учредителей.
3.2.1. Источниками формирования имущ ества Института являются:
1) имущество, переданное Институту его У чредителями в качестве имущ ественных
взносов,
2) имущество, приобретенное Институтом за счет средств, выделенных ему
Учредителями на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей доход
деятельности;
3) имущество, полученное И нститутом по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
3.3. Ф инансовое обеспечение деятельности Институтом осущ ествляется за счет:
1) средств, полученных от осущ ествления платной образовательной деятельности,
2) средств, полученных от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества,
земельных участков,
3) приносящей доход деятельности в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
4) добровольных пожертвований и целевых взносов ю ридических и физических
лиц;
5) кредитов банков и иных кредитных организаций;
6) дивидендов (доходы, проценты), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
7) грантов или иных финансовых обязательств;
8) иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Институт вправе в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации:
1) приобретать объекты собственности, в том числе объекты недвижимости,
земельные участки;
2) приобретать иное имущество и имущественные права;
3) выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества;
4) сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать свои права и
обязанности по договору аренды третьему лицу (с согласия арендодателя).
3.5. Доходы, полученные от образовательной и других видов деятельности,
осущ ествляемых Институтом, и приобретенное имущество и имущественные права за

счет этих доходов поступают в самостоятельное распоряжение И нститута и идут на
достижение уставных целей.
3.6. Институт в пределах, имеющихся у него средств в соответствии с
законодательством Российской Ф едерации устанавливает заработную плату работникам
Института, порядок и размеры компенсационных и стимулирующ их выплат.
Оплата труда работников Института и их материальное стимулирование
максимальными размерами не ограничиваются.
3.7. Институт в установленном действующ им законодательством порядке
осущ ествляет деятельность в области образования, взимая плату за образовательные
услуги.
3.8.
Образовательная
деятельность
И нститута
не
рассматривается
как
предпринимательская, если получаемый от нее доход полностью идет на возмещ ение
затрат по обеспечению образовательного процесса, его развитие и совершенствование.
Институт вправе по договорам оказывать платные образовательные услуги, не
предусмотренные соответствую щ ими образовательными программами и федеральными
государственными образовательными стандартами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
4.1. Управление И нститутом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и настоящим Уставом.
4.2. Высшим органом управления Институтом является Общее собрание
Учредителей Института. К компетенции Общего собрания Учредителей Института
относятся:
4.2.1. Утверждение У става Института;
4.2.2. Внесение изменений в Устав и утверждение его новой редакции;
4.2.3. Утверждение положений об органах управления Институтом, согласование
программы развития Института;
4.2.4. Определение приоритетных направлений деятельности Института;
4.2.5. Надзор за деятельностью Института, осущ ествление контроля за
выполнением Институтом уставных задач и расходованием денежных средств в
соответствии с настоящим Уставом,
4.2.6. Наделение И нститута имуществом, контроль за его сохранностью и
эффективностью использования,
4.2.7. Дача согласия на пользование Институтом банковским кредитом;
4.2.8. Дача согласия на финансирование полностью или частично создаваемых
Институтом некоммерческих организаций и учреждений, в том числе образовательных,
4.2.9. Контроль деятельности должностных лиц Института, заслуш ивание их
отчетов;
4.2.10. П ринятие решения о вступлении Института в ассоциации (союзы)
некоммерческих организаций;
4.2.11. Назначение ректора Института, досрочное прекращ ение его полномочий;
4.2.12. Н азначение первого состава Ученого совета Института,
4.2.13. Н азначение ревизора Института;
4.2.14. Принятие реш ения о включении в состав Учредителей И нст 1п у га
физических или юридических лиц;
4.2.15. Рассмотрение отчетов о результатах самообследования;
4.2.16. Реорганизация и ликвидация Института.
Реш ения по вопросам, относящ имся к компетенции Общего собрания Учредителей
Института, принимаются больш инством голосов Учредителей Института. Решения по
вопросам, указанным в пунктах 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.11, 4.2.14, 4.2.16 принимаются
Учредителями единогласно.
4.3. Учредитель может по своему усмотрению выйти из состава учредителей

Института.
4.4. По решению Общего собрания Учредителей Инститзгга, принятому
единогласно, в состав учредителей И нститута могут быть приняты новые лица.
4.5. П орядок работы Общего собрания Учредителей И нститута и рассмотрения
вопросов на заседаниях определяется настоящим Уставом.
4.6.
Управление Институтом
строится на принципах единоначалия
и
коллегиальности.
4.7. Порядок образования и компетенция органов И нститута определяю тся законом
и настоящим Уставом.
4.8. Единоличным исполнительным органом Института является Ректор, который
назначается Общим собранием Учредителей И нститута на срок 5 (пять) лет и
осущ ествляет текущ ее руководство деятельностью Института.
С Ректором Института заключается трудовой договор.
Ректор осущ ествляет управление Институтом единоначально и несет персональную
ответственность за качество подготовки обучающихся, реализацию в полном объеме
образовательных программ, жизнь, здоровье обучающихся и работников во время
образовательного процесса, финансовую дисциплину, ведение учета и отчетности,
сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном
управлении и собственности Института, соблюдение трудовых прав работников
Института и прав обучающихся, а такж е соблюдение и исполнение законодательства
Российской Федерации.
4.9. Ректор Института:
1) утверждает ш татное расписание, правила внутреннего трудового распорядка,
положение о филиалах и структурных подразделениях Института, должностные
инструкции, локальные нормативные акты Института, основные и дополнительные
образовательные программы, учебные планы Института;
2) издает приказы, распоряжения;
3) заключает, вносит изменения и прекращ ает трудовые договоры с работниками
Института, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,
4) без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы в
отнош ениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;
5) руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью
Института в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации;
6) распоряжается имущ еством и средствами И нститута в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) открывает расчетные и валютные счета в банках в порядке и в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) выдает доверенности, заклю чает договоры;
9) назначает заместителей (проректоров И нститута) и определяет пределы их
компетенции;
10) организовывает работу по аттестации педагогических и научных работников на
соответствие занимаемой должности;
11) может принять к своему рассмотрению иные вопросы, касающиеся
деятельности Института и не отнесенные к компетенции Общего собрания Учредителей
Института.
4.10. В Институте формируется коллегиальный орган управления - Конференция.
Конференция осущ ествляет функции в соответствии с положением о Конференции.
Конференция состоит из делегатов, представляющих работников и обучающихся
Института.
4.11. Конференция способствует оптимальной организации образовательного

процесса и хозяйственной деятельности.
4.12. Конференция в порядке свей компетенции:
- обсуждает и рекомендует к утверждению правила внутреннего распорядка;
- рассматривает и одобряет проекты внесения в Устав И нститута изменений и
дополнений,
- рассматривает, осуждает и рекомендует к утверждению проект Концепции
развития Института, проект Дорожной карты по реализации Концепции развития
Института и проект годового плана основных организационно-практических мероприятий
Института;
- избирает новый состав Ученого совета, вносит изменения и дополнения в состав
Ученого совета;
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Институте и мероприятия
по ее укреплению, рассматривает факты нарушения трудовой дисциплины работниками
Института;
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны
жизни и здоровья обучающихся Института,
- вносит предложения Общему собранию Учредителей И нститута по улучшению
хозяйственной деятельности Института,
- знакомится с итоговыми документами по проверке государственными и
муниципальными органами деятельности Института;
- при необходимости рассматривает и обсуждает вопросы работы с родителями
(законными представителями) несоверш еннолетних обучающихся.
Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие более
половины избранных делегатов. Конференция проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
Реш ения Конференции принимаются простым больш инством голосов делегатов,
присутствующих на заседании.
П орядок работы Конференции определяется настоящ им Уставом и Регламентом
работы Конференции, утверждаемым на Конференции.
4.13. Контрольно-ревизионным органом И нститута является Ревизор, назначаемый
Общим собранием Учредителей И нститута сроком на 5 (пять) лет. Ревизором не могут
быть избраны Учредители и ректор Института.
Ревизор осущ ествляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Института
не реже одного раза в год. Ревизор вправе требовать от должностных лиц и работников
Института предоставления всех необходимых документов и личных объяснений, а также
ставить вопрос перед Общим собранием Учредителей И нститута о проведении
аудиторской проверки.
Результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Института Ревизор
представляет Общему собранию Учредителей Института.
Порядок работы Ревизора определяется настоящ им Уставом и Регламентом,
разрабатываемым и утверждаемым Общим собранием Учредителей Института.
4.14. В Институте формируется сроком на 5 (пять) лет Ученый совет Инспггута,
который является коллегиальным органом управления образовательным и научным
процессами.
Ученый совет избирается Конференцией Института. Ученый совет Института
работает в соответствии с П оложением об Ученом совете, утверждаемым Общим
собранием Учредителей Института.
В состав Ученого совета входят по должности Ректор Института, проректоры (за
исключением проректоров по региональному развитию), ученый секретарь, деканы,
заведующ ие кафедрами, председатель органа студенческого самоуправления.
Председателем Ученого совета является ректор Института.
Секретарь У ченого совета Института, организационно обеспечиваю щ ий его
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заседания, назначается ректором Института из числа членов Ученого совета.
4.15. Ученый совет в пределах своей компетенции:
- принимает реш ения о внедрении в образовательный и научный процессы
инновационных
форм
и методов
педагогической,
научной,
методической
и
воспитательной работы;
- рассматривает итоги промежуточной и итоговой аттестации, вопросы перевода
обучающихся на следующ ий курс и предоставления студентам права на ускоренное
обучение;
- заслуш ивает отчеты по учебной, методической и научной работе, итогам
конференций, конкурсов.
4.16. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже
двух раз в год (в начале и в конце учебного года).
Заседание У ченого совета считается правомочным, если в нем принимаю т участие
не менее половины членов Ученого совета.
Порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящ им Уставом и
Регламентом, разрабатываемым и утверждаемым Ученым советом.
4.17. В Институте могут создаваться советы по различным направлениям
деятельности
(учебно-методический,
научный,
воспитательный,
студенческого
самоуправления и др.). Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих
советов определяются положениями, утверждаемыми Ректором Института.
4.18. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) руководящего,
профессорско-преподавательского, научного, инженерно-технического, административнохозяйственного и учебно-вспомогательного персонала закреплен Ф едеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Ф едерации,
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями и трудовыми договорами с работниками.

5. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА
5.1. И нститут самостоятельно формирует свою инфраструктуру.
5.2. Структурные подразделения И нститута не являются юридическими лицами.
Правовой статус и функции структурного подразделения Института определяются
положением, утвержденным Ректором Института.
5.3. Порядок создания, правовое положение, структура, порядок управления,
полномочия работников филиалов и представительств определяю тся действующ им
законодательством Российской Ф едерации, настоящим Уставом, типовыми положениями
о филиалах
и представительствах
и положениями
о
конкретном
филиале
(представительстве).
5.4. Институтом создаются детские и молодежные объединения, учебные центры,
творческие клубы по интересам, спортивные секции.
5.5. И нститут вправе добровольно вступать в ассоциации (союзы) некоммерческих
образовательных, научных, благотворительных организаций, которые создаются и
действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ИНСТИТУТА
6.1. Деятельность Института, его структурных подразделений, работников,
обучающихся регламентируется настоящ им Уставом, реш ениями Общего собрания
Учредителей Института, Конференции и Ученого совета, приказами, распоряжениями
ректора и локальными нормативными актами Института, разрабатываемыми и
утверждаемыми в соответствии с действующ им законодательством и настоящим Уставом
6.2. Локальные нормативные акты, принимаемые Институтом, не должны
противоречить законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
6.3. Институт в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством
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Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом, принимает
локальные нормативные акты по основными вопросам организации и осуществления
образовательной,
научной,
воспитательной,
финансовой
и
административнохозяйственной деятельности, в том числе регламентирую щ ие правила приема
обучающихся, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего
трудового распорядка, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущ его контроля успеваемости и промеж уточной аттестации обучающихся, порядок и,
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок возникновения,
приостановления и прекращения отнош ений между И нститутом и обучаю щимися или
родителями (законными представителями) несоверш еннолетних обучающихся и др.

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
7.1. Институт реорганизуется и ликвидируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Реш ение о реорганизации или ликвидации Института принимается Общим
собранием Учредителей Института.
7.2. И нститут может быть преобразован в фонд.
7.3. Институт может быть ликвидирован на основании и в порядке,
предусмотренными Гражданским кодексом Российской Ф едерации, Ф едеральным
законом «О некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.
7.4. Ликвидация Института может осуществляться;
- по решению Общего собрания Учредителей Института;
- по решению суда в случае осущ ествления Институтом деятельности без
надлежащей лицензии, либо запрещенной законом, либо несоответствующим уставным
целям.
Общее собрание Учредителей И нститута или орган, принявший реш ение о
ликвидации Института, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливаю т в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации
Института.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Института.
7.5. Ликвидационная комиссия помещ ает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации ю ридических лиц, публикацию о ликвидации
Института, порядке и сроке заявления требований его кредиторами.
По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается
Общим собранием Учредителей Института или органом, принявшим реш ение о
ликвидации Института.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием Учредителей
Института или органом, принявшим реш ение о ликвидации Института.
7.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Института направляется на цели развития образования в соответствии с настоящим
Уставом.
7.7. Ликвидация считается завершенной, а Институт прекратившим
сущ ествование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
7.8. Реорганизация Института (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по реш ению Общего собрания Учредителей Института в
соответствии с законодательством и влечет за собой переход прав и обязанностей,
принадлежащих Институту, его правопреемникам.
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7.9.
При реорганизации Института все документы, образовавш иеся в процессе его
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются правопреемнику, а
при ликвидации - на архивное хранение в установленном законом порядке.
8. П О Р Я Д О К В Н Е С Е Н И Я И ЗМ Е Н Е Н И Й И Д О П О Л Н Е Н И Й
В У С ТА В И Н С Т И Т У Т А
8.1. Реш ение о внесении изменений и дополнений в настоящ ий Устав принимается
Общим собранием Учредителей Института.
8.2. Изменения и дополнения, вносимый в настоящ ий Устав, подлежат
г о о ’дарственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
ю рщ ическую силу с момента этой регистрации.
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