Автономная некоммерческая организация высшего образования
ИНСТИТУТ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ВПА
(АНО ВО ИЗУ ВПА)
________________________________________________________________________
СОГЛАСОВАНО
на расширенном заседании Ученого совета
14.09.2016 г. (протокол № 1)

УТВЕРЖДЕНО
приказом от 15.09.2016 г. № 7
Ректор _______И.Б. Богородицкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о Московском представительстве «Московская дирекция»
Института законоведения и управления ВПА
1. В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 27 Федерального закона от 20.12. 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» Автономная некоммерческая организация
высшего образования Институт законоведения и управления ВПА (далее – Институт)
самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено федеральным
законом, и может иметь в своей структуре представительства.
Московское представительство «Московская дирекция» Института (далее –
Дирекция) открывается и закрывается Институтом в соответствии с Федеральным законом
от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Института и Типовым положением о представительстве и должно быть указано в Уставе
Института.
2. Дирекция Института в своей деятельности руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом, Типовым положением о
представительстве, настоящим Положением и другими нормативными локальными
документами Института.
3. Дирекция Института не является юридическим лицом и действует на основании
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01. 1996 г. № 7ФЗ «О некоммерческих организациях» (в ред. от 21.02. 2014 г.), Федерального закона от
20.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Института,
Типового положения о представительстве и настоящего Положения.
4. Решение о создании и закрытии Дирекции принимает Общее собрание
Учредителей Института.
Положение о Московском представительстве «Московской дирекции»
согласовывается с Ученым советом и утверждается ректором Института.
5. Дирекция является обособленным подразделением Института, расположенным
вне места нахождения Института, представляет интересы Института в городе Москва и
Московской области и защищает эти интересы.
6. Дирекция осуществляет деятельность от имени Института.
7. Функциями Дирекции являются:
- представление в городе Москва и Московской области интересов Института в
области образовательной, научной и иной деятельности;
- организация и проведение рекламно-информационной деятельности в целях
пропаганды достижений Института в области образования, науки, культуры, спорта,
социальной поддержки населения;
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- проведение разъяснительной работы по привлечению поступающих в Институт,
ознакомление их с реализуемыми Институтом образовательными программами, с
лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, с правилами приема в
Институт, с документами, регламентирующими организацию учебного процесса;
- организация набора для Института студентов и слушателей в городе Москва,
Московской области и других регионах Российской Федерации;
- организация и проведение маркетинговых исследований в области
образовательных услуг с целью выявления будущих поступающих;
- содействие решению задач и достижению целей, предусмотренных Уставом
Института, по образовательной деятельности, правовому просвещению, гражданскопатриотическому, культурно-нравственному воспитанию и физическому развитию
молодежи города Москва и Московской области, социальной деятельности Института;
создание по поручению Института кружков по интересам, спортивных секций для детей и
подростков, в том числе попавших в сложную жизненную ситуацию;
- содействие Институту в проведении внутриинститутских, межвузовских,
региональных, межрегиональных, общероссийских, международных научных и научнопрактических конференций, семинаров, симпозиумов; проведении студенческих
мероприятий (научных, культурных, спортивных) в городе Москва и Московской области;
- проведение работы по укреплению деловых связей с будущими работодателями
выпускников Института;
- поддержание контактов с выпускниками Института;
- представление Института на мероприятиях, проводимых государственными,
муниципальными, общественными и религиозными организациями в городе Москва, если
эти мероприятия соответствуют целям Института, предусмотренным его Уставом;
- распространение информации о деятельности Института и Дирекции;
- представление и защита интересов Института, его работников, студентов и
слушателей в государственных органах, органах местного самоуправления и
общественных объединениях в городе Москва и Московской области;
- выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
внесение предложений в органы государственной власти и местного самоуправления в
городе Москва и Московской области, по использованию применяемых Институтом в
рамках Образовательного кластера «Научно-образовательный комплекс «ДРУЗЬЯ
ЗАКОНА» форм правового просвещения и патриотического воспитания детей, подростков
и молодежи по предварительному согласованию с Институтом.
8. Дирекция обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и другие локальные
нормативные документы Института; выполнять решения Общего собрания Учредителей,
Ученого совета, приказы и распоряжения ректора Института, приказы и распоряжения
проректоров Института, отданные в пределах их компетенции, которые являются
обязательными для всех работников Дирекции;
- соблюдать права, законные интересы абитуриентов, студентов и слушателей
Института;
- оказывать содействие представителям государственного органа, принявшего
решение о лицензировании и государственной аккредитации Института.
9. Образовательная деятельность в Дирекции Института не ведется.
10. Дирекция не ведет самостоятельную научную, хозяйственную, социальную или
иную деятельность.
11. Дирекция наделяется имуществом Институтом.
Имущество Дирекции учитывается на отдельном балансе и на балансе Института.
12. Ответственность за деятельность Дирекции несет Институт.
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13. В порядке, предусмотренном Уставом Института, Дирекция наделяется по
доверенности полномочиями юридического лица. Дирекция может иметь печать, штампы,
бланки, баннеры.
14. Решение вопросов по структуре Дирекции и составе его работников,
рассмотрение и утверждение планов и отчетов о его деятельности относятся к
компетенции Института.
15. Дирекция возглавляется директором Дирекции.
Директор назначается и освобождается от занимаемой должности приказом
ректора Института.
Директор должен иметь, как правило, высшее педагогическое или высшее
юридическое, или высшее экономическое образование и опыт учебно-методической
работы и (или) научной либо организационной работы в высшем учебном заведении
(образовательной организации высшего образования).
Директор действует на основании выданной ректором Института доверенности.
Срок действия доверенности – до 3-х лет.
16. Директор:
- обеспечивает функционирование Дирекции и достижение поставленных перед
Дирекцией задач в рамках настоящего Положения;
- по доверенности Института представляет Институт в отношениях с органами
государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями,
организациями и физическими лицами в городе Москва и Московской области;
- в установленных доверенностью пределах распоряжается имуществом Института,
выделенным Дирекции на праве оперативного управления, и несет ответственность за его
сохранность и эффективное использование;
- разрабатывает и представляет на утверждение ректору Института структуру и
штатное расписание Дирекции;
- по поручению ректора Института заключает от имени Института договоры с
юридическими и физическими лицами;
- ежегодно отчитывается перед Ученым советом и ректором Института о
результатах деятельности Дирекции;
- издает приказы и распоряжения, направленные на обеспечение деятельности
Дирекции, в рамках, определенных доверенностью Института.
17. В Дирекции может быть введена должность бухгалтера. Бухгалтер Дирекции
назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора Института.
Бухгалтер непосредственно подчиняется директору Дирекции и ректору Института
и подотчетен главному бухгалтеру Института.
18. Должностные инструкции директора и бухгалтера Дирекции утверждаются
ректором Института.
19. Работники Дирекции принимаются на работу и освобождаются от занимаемых
должностей приказом ректора Института в соответствии с действующим
законодательством о труде и об образовании Российской Федерации по представлению
директора Дирекции.
Трудовые отношения работников Дирекции и Института регулируются трудовым
договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству
Российской Федерации и Уставу Института.
20. Научно-педагогические работники в штатное расписание Дирекции не
вносятся.
21. Права и обязанности работников Дирекции определяются законодательством о
труде и об образовании Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего
распорядка Института, а также должностными инструкциями, утверждаемыми
директором.
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22. Ликвидация Дирекции объявляется приказом ректора Института на основании
решения Общего собрания Учредителей.
При ликвидации Дирекции приказом ректора Института назначается
ликвидационная комиссия, в которую входят представители Института и директор
Дирекции.
Ликвидационная комиссия по ликвидации Дирекции действует в порядке,
установленном для ликвидационной комиссии по ликвидации Института, с учетом
специфики деятельности Дирекции.
При ликвидации Дирекции увольняемым работникам гарантируется соблюдение их
прав, установленных действующим законодательством Российской Федерации о труде.
23. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится в
порядке, установленном приказом ректора Института.
24. Адрес Дирекции: Россия, г. Москва.
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