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I. Общие положения 

1.1. Международный юридический институт, именуемый далее «Институт», яв-
ляется негосударственным образовательным учреждением высшего профессиональ-
ного образования (высшим учебным заведением). 

1.2. Учредителями Института являются: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Образовательные технологии и коммуникации», зарегистрированное Меж-
районной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12.05.2006 за 
основным государственным регистрационным номером 1067746590878, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Универсконсулт» ООД, созданное 12.06.2007 в гор. 
Бургас, Республика Болгария, внесено в Торговый реестр при Окружном Суде г. Бургас 
на основании Решения Окружного Суда г. Бургас от 20.06.2007 № 1. 

1.3. Институт является правопреемником высшего учебного заведения, имев-
шего наименование: «Высшее юридическое учебное заведение Международный юри-
дический институт Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 
Федерации», образованного Российской правовой академией Министерства юстиции 
Российской Федерации на основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 8 мая 1992 года № 295 «Вопросы Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции Российской Федерации».  

1.4. Институт является некоммерческой организацией в форме частного учре-
ждения. Институт не имеет извлечение прибыли в качестве цели своей деятельности. 
Доход Института расходуется только на достижение уставных целей и не может рас-
пределяться между Учредителями и другими лицами. 

Институт может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постоль-
ку, поскольку она служит достижению целей, закрепленных в настоящем Уставе, и со-
ответствует этим целям. Полученный при этом доход не распределяется между Учре-
дителями и другими лицами и полностью направляется на достижение уставных задач 
Института. 

1.5. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Зако-
ном «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции, настоящим Уставом, договорами, заключаемыми между Институтом и Учредите-
лями. Институт в своей деятельности руководствуется также нормами международно-
го права 

1.6. Институт обеспечивает гражданам Российской Федерации возможность по-
лучения профессионального образования независимо от расы, национальности, язы-
ка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного 
положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, партийной принадлежности. Ограничения прав граждан на получение об-
разования могут быть установлены только законом. 

1.7. Институт воздерживается от любых видов и форм политической деятельно-
сти. Создание и деятельность в Институте организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций не допус-
кается. 

II. Юридический статус Института

2.1. Институт является юридическим лицом с момента его государственной ре-
гистрации в установленном порядке, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банковских и иных кре-
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дитных учреждениях, может заключать от своего имени договоры, приобретать иму-
щественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 
в суде. 

2.2. Полное наименование Института: «Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Международный юридический 
институт». 

Сокращенное наименование Института: «Международный юридический инсти-
тут ». 

Наименование Института на английском языке: «The International Law Institute». 

2.3. Институт имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки, зареги-
стрированные в установленном порядке эмблемы и другую символику. Институт с мо-
мента его государственной аккредитации вправе пользоваться печатью с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации. 

2.4. Место нахождения Института: 

Юридический адрес: 127427, г. Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4. 

Фактический адрес: 127427, г. Москва, ул. Кашенкин луг, д. 4. 

III. Предмет деятельности, основные цели и  задачи Института

З.1. Основным предметом деятельности Института является оказание образо-
вательных услуг, а также осуществление фундаментальных и прикладных научных 
исследований, в соответствии с действующим в Российской Федерации законодатель-
ством. 

3.2. Институт имеет своей основной целью реализацию программ высшего 
профессионального и послевузовского профессионального образования, а также 
среднего профессионального, начального профессионального и дополнительного об-
разования.  

Направления (специальности) подготовки и переподготовки специалистов 
определяются лицензией, получаемой Институтом в установленном порядке. Содер-
жание образовательного процесса по направлениям (специальностям) определяется 
Институтом на основе соответствующих государственных или федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, или федеральных государственных требова-
ний.  

3.3. Основными задачами Института являются: 

а) удовлетворение потребностей студентов (слушателей) в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, формирование у них правового сознания и эко-
номического мышления, навыков управленческой деятельности, а также гражданской 
позиции, способности к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демо-
кратии; 

б) удовлетворение потребностей государства и общества в специалистах, спо-
собных вносить вклад в развитие гражданского общества, укрепление и совершен-
ствование правового государства, экономический и социальный прогресс России; 

в) подготовка специалистов с высшим и средним профессиональным образова-
нием, подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 
и докторантуре, а также подготовка работников квалифицированного труда с началь-
ным профессиональным образованием; 
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г) распространение правовых, экономических, социальных и иных знаний среди 

населения, способствующих повышению образовательного и культурного уровня 
граждан, сохранению и приумножению нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 

д) воспитание у студентов гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к Родине; 

е) правовая, экономическая, управленческая, финансовая и иная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов государ-
ственных и коммерческих организаций, граждан; 

ж) сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными учреждениями 
Российской Федерации и зарубежных стран, международными организациями в целях 
изучения и использования передового зарубежного опыта профессиональной подго-
товки специалистов, организации проведения научных исследований, а также в других 
областях. 

IV. Компетенция и ответственность Института

4.1. Институт обладает установленной законодательством об образовании ав-
тономностью и академическими свободами. Институт самостоятельно определяет пути 
и направления своего развития, осуществляет образовательный процесс, подбор и 
расстановку кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в 
пределах, установленных российским законодательством и настоящим Уставом. 

4.2. К компетенции Института относятся: 

4.2.1. Разработка и принятие Устава Института, изменений и дополнений к нему 
с последующим утверждением Учредителями; разработка и принятие правил внутрен-
него распорядка, иных локальных актов, регулирующих деятельность Института; 

4.2.2. Установление структуры управления Институтом, по согласованию с 
Учредителями, утверждение структуры и штатного расписания Института, распреде-
ление должностных обязанностей; 

4.2.3. Подбор, прием на работу и расстановка научно-педагогических кадров, 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, повышение 
их квалификации, создание нормальных условий труда; установление ставок заработ-
ной платы и должностных окладов в пределах собственных финансовых средств и с 
учетом действующего законодательства; установление надбавок и доплат к должност-
ным окладам, порядка и размера премирования работников; 

4.2.4. Формирование контингента приема студентов и слушателей с учетом тре-
бований действующего законодательства; 

4.2.5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; разра-
ботка и утверждение образовательных программ и учебных планов, рабочих программ 
учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей), иной учебно-методической доку-
ментации; 

4.2.6. Организация на основе соответствующих лицензий образовательного 
процесса в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Фе-
дерации; разработка и утверждение в соответствии с установленным порядком годо-
вых календарных учебных графиков; осуществление текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации студентов в соответствии с настоящим Уставом и дей-
ствующим законодательством; организация проведения итоговой аттестации выпуск-
ников Института; 
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4.2.7. Утверждение норм и объемов нагрузки профессорско-преподавательского 

состава и научных работников Института; 

4.2.8. Проведение конференций, симпозиумов, семинаров, иных научных и 
учебно-методических мероприятий; 

4.2.9. Подготовка и издание учебников, учебных пособий, монографий, сборни-
ков научных трудов, учебных планов и программ, иной учебно-методической литерату-
ры и документации; 

4.2.10. Создание в установленном законодательством порядке специализиро-
ванных советов по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и 
доктора наук; 

4.2.11. Осуществление международного сотрудничества в области научно-
образовательной деятельности, заключение с иностранными партнерами договоров о 
совместной деятельности, создание с их участием соответствующих учреждений и 
структурных подразделений; направление работников, студентов и слушателей Инсти-
тута на стажировку в зарубежные образовательные, научные и иные учреждения, в 
зарубежные командировки; 

4.2.12. Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 
процесса, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и тре-
бованиями, осуществляемые в пределах имеющихся средств; создание необходимых 
условий для работы подразделений организаций общественного питания и медицин-
ских учреждений, контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучаю-
щихся и работников Института; 

4.2.13. Установление цен на обучение студентов, слушателей и аспирантов, а 
также на иные услуги, оказываемые Институтом; привлечение для осуществления 
уставной деятельности дополнительных источников финансовых и материальных 
средств, в том числе использование банковского кредита; 

4.2.14. Осуществление финансово-хозяйственной и иной, приносящей доход 
деятельности, в пределах, предусмотренных настоящим Уставом; 

4.2.15. Координация в Институте деятельности общественных (в том числе мо-
лодежных) организаций и объединений, разрешенной законом. 

4.2.16. Использование и совершенствование методик образовательного про-
цесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий. 

4.2.17. Обеспечение функционирования в Институте системы внутреннего мо-
ниторинга качества образования. 

4.2.18. Обеспечение создания и ведения официального сайта Института в сети 
Интернет. 

4.3. Институт в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке несет ответственность за: 

а) невыполнение и ненадлежащее выполнение функций, отнесенных настоя-
щим Уставом к его компетенции; 

б) реализацию не в полном объеме образовательных программ, качество обра-
зования выпускников Института; 

в) жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного 
процесса; 
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г) иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации. 

4.4. Институт обеспечивает открытость и доступность информации об Институ-
те, предусмотренной законодательством Российской Федерации, посредством ее раз-
мещения на официальном сайте Института в сети Интернет и обновления этой ин-
формации в установленные сроки. 

V. Организация учебного процесса 

5.1. В Институте, при наличии соответствующей лицензии, реализуются различ-
ные по срокам и уровню подготовки профессиональные образовательные программы 
высшего, послевузовского, среднего, начального и дополнительного профессиональ-
ного образования, в том числе переподготовки специалистов, а также общеобразова-
тельная программа третьей ступени общего образования – среднего (полного) общего 
образования.  

5.2. В Институте устанавливаются следующие формы получения высшего, по-
слевузовского, среднего, начального и дополнительного профессионального образо-
вания, а также среднего (полного) общего образования: очная (с отрывом от работы), 
очно-заочная (вечерняя) и заочная (без отрыва от работы); экстернат. 

Допускается, в соответствии с законодательством и в порядке, устанавливае-
мом Институтом, сочетание различных форм получения образования. 

Организация учебного процесса в Институте, независимо от формы получения 
образования, призвана обеспечивать выпускникам Института знания и навыки, соот-
ветствующие государственным или федеральным государственным образовательным 
стандартам, либо федеральным государственным требованиям, определяющим обя-
зательный минимум содержания учебных планов и программ, максимальный объем 
учебной нагрузки студентов, требования к уровню подготовки выпускников.  

5.3. Организация учебного процесса в Институте регламентируется учебным 
планом (разбивкой содержания учебной программы по учебным курсам, дисциплинам 
и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями заня-
тий. 

Учебный год для студентов очной формы обучения, а также для лиц, обучаю-
щихся по общеобразовательной программе, начинается, как правило, 1 сентября и 
заканчивается согласно учебному плану. 

Продолжительность по очной форме обучения составляет: 

а) по программам высшего профессионального образования: 

для получения квалификации (степени) "бакалавр ": - четыре года;  

для получения квалификации “дипломированный специалист” или квалифика-
ции (степени) “ специалист” - пять лет; 

для получения квалификации (степени) "магистр" - два года; 

б) по программам среднего профессионального образования базового уровня 
для получения квалификации «специалист»: 

на базе среднего (полного) общего образования - 1 год 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 
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в) по программам среднего профессионального образования повышенного 

уровня для получения квалификации «специалист»: 

 на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев; 

г) по программам начального профессионального образования: 

на базе среднего (полного) общего образования – 1 год; 

на базе основного общего – 3 года. 

Продолжительность обучения студентов по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам увеличивается в соответствии с требованиями действующих государственных или 
федеральных государственных образовательных стандартов. Продолжительность подго-
товки студентов по форме экстерната устанавливается договорами, заключаемыми между 
Институтом и обучающимися, их родителями (законными представителями), в пределах 
нормативного срока обучения по заочной форме; 

д) в аспирантуре и докторантуре – не свыше трех лет; 

е) переподготовка и повышение квалификации – до двух лет; 

ж) по общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования – 
на базе основного общего образования – два года. 

5.4. Институт в соответствии с действующим законодательством вправе уста-
навливать сокращенные сроки обучения для студентов, имеющих среднее профессио-
нальное и высшее образование. 

Институт вправе разрабатывать и утверждать учебные планы для индивиду-
ального обучения лиц с учетом уровня их предшествующей подготовки и  способно-
стей. Индивидуальные планы (графики) обучения наряду с углубленной подготовкой 
могут обеспечивать завершение образования в сокращенные сроки без изменения 
обязательной программы обучения и требований к специалистам соответствующей 
квалификации. 

5.5. Институт вправе разрабатывать и реализовывать на факультативной осно-
ве дополнительные учебные программы и оказывать дополнительные образователь-
ные услуги за пределами учебного плана. 

Режим учебных занятий обучающихся определяется расписаниями занятий. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся по общеобразовательной программе 
среднего (полного) общего образования определяются в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. 

5.6. Для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения не менее 
двух раз в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью от 7 
до 10 недель. Продолжительность каникул для обучающихся по общеобразовательной 
программе среднего (полного) общего образования в течение учебного года составля-
ет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

5.7. Воспитательные задачи Института, вытекающие из гуманистического харак-
тера образования, приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совмест-
ной учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельности 
обучающихся и преподавателей. 

5.8. Институт самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и пе-
риодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=84501;fld=134;dst=100263
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5.9. Освоение учебных программ завершается итоговой или итоговой государ-

ственной аттестацией выпускников Института в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

VI. Компетенция Учредителей

6.1. Учредители обладают по отношению к Институту следующей компетенци-
ей: 

а) утверждают принятые Институтом Устав Института, вносимые в него измене-
ния и дополнения; 

б) утверждают в должности ректора Института, избранного Ученым советом Ин-
ститута, по представлению Совета Института (Попечительского Совета); 

в) формируют Совет Института (Попечительский Совет) и утверждают Положе-
ние о нем; 

г) определяют, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Правила приема в Институт; 

д) осуществляют, в пределах, предусмотренных действующим законодатель-
ством и настоящим Уставом, контроль за соответствием деятельности Института его 
целям и задачам, в том числе за использованием имущества, закрепленного Учреди-
телями за Институтом на праве оперативного управления, или приобретенного за счет 
средств, выделенных Учредителями; 

е) приостанавливают приносящую доход деятельность Института, в случае, ес-
ли она идет в ущерб основной деятельности; 

ж) дают согласие на создание филиалов Института; 

з) принимают, в соответствии с действующим законодательством, решение о 
реорганизации и ликвидации Института. 

6.2. Институт ежегодно представляет Учредителям отчет о своей работе и го-
довой бухгалтерский баланс, а также отчет о результатах самооценки (самообследо-
вания). 

VII. Управление Институтом

7.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единона-
чалия и коллегиальности.  

7.2. Органами управления Института являются: Совет Института (Попечитель-
ский Совет), общее собрание (конференция) научно-педагогических работников и 
представителей иных категорий работников и обучающихся (трудового коллектива) 
Института; Ученый совет; ректор Института. 

7.3. Совет Института (Попечительский Совет). Общее руководство Институ-
том осуществляет коллегиальный орган управления – Совет Института (Попечитель-
ский Совет), формируемый Учредителями.  

Совет Института (Попечительский Совет): 

а) принимает и представляет на утверждение Учредителей Устав Института, а 
также изменения и дополнения в Устав; 

б) утверждает структуру Института; 

в) определяет стратегию и приоритетные направления деятельности Института; 
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г) представляет Ученому совету Института к избранию кандидатуру ректора; 

д) заключает от имени Института трудовой договор с ректором Института, а 
также по согласованию с Учредителями расторгает его в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации, в случае нарушения ректором 
условий трудового договора; 

е) дает согласие ректору Института на заключение и расторжение трудовых до-
говоров с первыми проректорами, проректорами, главным бухгалтером, руководите-
лями филиалов, представительств и управлений Института; 

ж) утверждает локальные акты, определяющие порядок деятельности Институ-
та, за исключением тех, которые в соответствии с настоящим Уставом утверждаются 
Учредителями; 

з) принимает решения о создании филиалов и вносит их на согласование Учре-
дителям; 

и) утверждает бюджет доходов и расходов Института на календарный год и 
осуществляет контроль за их реализацией;  

к) дает согласие на заключение договоров купли-продажи недвижимого имуще-
ства, займа, кредита и лизинга, а также сделок по распоряжению имуществом, приоб-
ретенным Институтом за счет собственных средств, полученных от платной образова-
тельной, предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, последствия-
ми которых является или может являться отчуждение или обременение имущества, 
стоимость которого превышает 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

л) осуществляет контроль за эффективностью финансово-хозяйственной дея-
тельности Института; 

м) до представления Учредителям рассматривает и утверждает ежегодный от-
чет о работе Института, годовой бухгалтерский баланс, а также отчет о результатах 
самооценки (самообследования). 

Совет Института (Попечительский Совет) действует на постоянной основе, со-
бирается не реже 1 раза в месяц и вправе принять к своему рассмотрению любой во-
прос, кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции Учредителей. 

При Совете Института (Попечительском Совете) штатным расписанием преду-
сматриваются должности работников, организующих работу Совета Института (Попе-
чительского Совета) и реализацию принятых Советом Института (Попечительским Со-
ветом) решений, а также осуществляющих контроль за их исполнением.  

Совет Института (Попечительский Совет) действует на основании Положения, 
утверждаемого Учредителями.  

7.4. Общее собрание (конференция) научно-педагогических работников и 
представителей иных категорий работников и обучающихся Института: 

 а) по представлению ректора, избирает Ученый совет Института, за исключе-
нием лиц, входящих в него по должности; 

б) принимает правила внутреннего распорядка и коллективный договор. 

Общее собрание (конференция) созывается ректором Института по мере необ-
ходимости.  

В общем собрании принимают участие научно-педагогические работники, со-
стоящие в штате Института, представители иных категорий работников в количестве 
одного человека от каждого структурного подразделения, а также один представитель 
студенческого совета Института. 

В конференции принимают участие представители научно-педагогических ра-
ботников, состоящих в штате Института, в количестве одного человека от десяти 
научно-педагогических работников, представители иных категорий работников в коли-
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честве одного человека от каждого структурного подразделения, а также представи-
тель студенческого совета Института. 

Представитель студенческого совета не принимает участие в общем собрании 
(конференции) при принятии общим собранием (конференцией) коллективного дого-
вора.  

Избрание представителей научно-педагогических работников на конференцию, 
представителей иных категорий работников и представителя студенческого совета 
осуществляется открытым голосованием простым большинством голосов на собрани-
ях работников структурных подразделений Института (студенческого совета).  

Общее собрание (конференция) считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины участников. 

Решения общего собрания (конференции) принимаются открытым голосовани-
ем: простым большинством голосов  

Решения общего собрания (конференции) оформляются протоколами. 

7.5. Ученый совет. Общее руководство научно-педагогической деятельностью 
Института осуществляет выборный  представительный орган – Ученый совет Институ-
та, возглавляемый ректором. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. Досрочные пе-
ревыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. 

В состав Ученого совета по должности входят ректор, первые проректоры и 
проректоры Института, остальные члены Ученого совета избираются общим собрани-
ем (конференцией) научно-педагогических работников и представителей иных катего-
рий работников и обучающихся. В состав Ученого совета избираются лица из числа 
профессорско-преподавательского и научного состава Института, а также ведущие 
российские и зарубежные научные и практические работники. В состав Ученого совета 
могут быть также избраны представители иных категорий работников и студенческого 
коллектива Института. Избранный состав Ученого совета объявляется приказом рек-
тора Института. 

Ученый совет по представлению Совета Института (Попечительского Совета) 
избирает ректора, рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и 
научно-методической работы Института, заслушивает отчеты об их выполнении, об-
суждает крупные учебные и научные программы и проекты; проводит конкурсный от-
бор профессорско-преподавательского состава и научных работников Института; 
представляет в установленном порядке к присвоению ученых званий, рекомендует к 
изданию монографические работы, учебники и учебные пособия; за заслуги в области 
образования и науки присуждает премии, выдает дипломы и устанавливает другие 
степени отличия; решает другие вопросы научно-педагогической деятельности Инсти-
тута. 

Организация деятельности Ученого совета определяется положением о нем, 
утверждаемым ректором с предварительным одобрением Ученого совета Института. 

По решению Ученого совета в Институте могут создаваться Советы факульте-
тов (филиалов), а также другие советы по различным  направлениям деятельности, 
действующие на основании утвержденных ректором положений, предварительно 
одобренных Ученым советом Института. 

7.6. Ректор Института. Непосредственное управление деятельностью Институ-
та осуществляет ректор. Ректор без доверенности осуществляет полномочия, предо-
ставленные руководителям образовательных учреждений.  

Ректор Института: 

а) руководит деятельностью Института в пределах полномочий, предоставлен-
ных ему настоящим Уставом; 

б) представляет Институт во всех органах, учреждениях и организациях; 
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в) в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом, а так-

же утвержденного Советом Института (Попечительским Советом) бюджета доходов и 
расходов, распоряжается имуществом и средствами Института; 

г) заключает договоры, выдает доверенности, открывает счета в банках; 

д) издает приказы, инструкции, распоряжения, иные локальные акты, обяза-
тельные для работников, студентов, слушателей и аспирантов, за исключением тех, 
право издания которых принадлежит Учредителям и Совету Института (Попечитель-
скому Совету); 

е) в соответствии с трудовым законодательством осуществляет прием на рабо-
ту, перевод и увольнение работников; 

ж) вносит на утверждение Совета Института (Попечительского Совета) структу-
ру и бюджет доходов и расходов Института на календарный год;  

з) утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского со-
става; 

и) руководит работой Ученого совета, организует работу ректората и  других ор-
ганов управления, за исключением Совета Института (Попечительского Совета), а 
также структурных подразделений Института; 

к) распределяет обязанности между проректорами Института; 

л) обеспечивает высококачественное проведение учебной и научной деятель-
ности Института; 

м) пользуется иными правами, предусмотренными российским законодатель-
ством. 

Ректор Института вправе делегировать все полномочия, предоставленные ему 
действующим законодательством и настоящим Уставом, или их часть любому работ-
нику Института путем выдачи доверенности или издания соответствующего приказа о 
передаче полномочий. 

Ректор Института в своей деятельности руководствуется нормами международ-
ного права, Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, а также договорами, заключа-
емыми между Институтом и Учредителями, решениями Учредителей, Совета Институ-
та (Попечительского Совета), общего собрания (конференции) научно-педагогических 
работников и представителей иных категорий работников и обучающихся Института, 
Ученого совета, принятыми в пределах их компетенции. 

7.7. Первый проректор и директор (первый проректор) Института. Первый 
проректор Института осуществляет непосредственно либо через соответствующих 
проректоров руководство учебной, учебно-методической и научной деятельностью 
Института. Директор (первый проректор) Института осуществляет непосредственное 
руководство деятельностью, связанной с управлением имуществом Института, кадро-
вой, финансово-хозяйственной и административной деятельностью. 

Директор (первый проректор) или первый проректор Института во время отсут-
ствия ректора Института исполняют его обязанности, и действуют без доверенности. 

7.8. Для оперативного рассмотрения и решения учебных, научных, методиче-
ских, производственно-хозяйственных и иных вопросов образуется ректорат, являю-
щийся совещательным органом при ректоре Института. В состав ректората по долж-
ности входят: ректор, первый проректор, директор (первый проректор), проректоры. 
Ректорат действует на основании положения, утверждаемого ректором Института. 
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VIII. Структура Института

8.1. Структура Института утверждается Советом Института (Попечительским 
Советом) по представлению ректора Института. 

8.2. Институт имеет в своем составе факультеты, кафедры, отделы, лаборато-
рии, иные учебные, научные, научно-методические, производственные, администра-
тивно-хозяйственные и вспомогательные подразделения, подготовительные отделе-
ния. 

Институт может создавать структурные подразделения, организации, деятель-
ность которых связана с образованием и ориентирована на повышение научно-
образовательного уровня и практической направленности учебного процесса (прове-
дение силами работников, студентов и слушателей Института научно-экспертных, кон-
салтинговых и иных работ по профилю преподаваемых дисциплин, оказание помощи 
студентам, слушателям и выпускникам в их трудоустройстве, обучении и стажировках 
в российских и зарубежных образовательных и иных организациях по профилю пред-
стоящей или выполняемой деятельности; реализация выпускаемой Институтом учеб-
ной, учебно-методической и научной литературы, иной продукции и т.п.). 

Институт в порядке, определяемом действующим законодательством и настоя-
щим Уставом, вправе создавать филиалы для реализации образовательных про-
грамм, а также представительства. 

Институт имеет филиалы: 
Астраханский (г. Астрахань), место нахождения: 414000, г. Астрахань, 

ул. Казанская/ул. Зои Космодемьянской, д. 106/д. 113; 
Волжский (г. Волжский Волгоградской области), место нахождения: 404106, 

Волгоградская область, г. Волжский, п. Рабочий, ул. Большевистская, д. 7; 
Звенигородский, место нахождения:143036, Московская область, Одинцовский 

район, д. Новошихово, территория ЗНС ИФА им. А.М. Обухова РАН, уч. № 1, строение 
№ 5; 

Ивановский (г. Иваново), место нахождения:,153048, Ивановская область, 
г. Иваново,  микрорайон 30, д. 17А; 

Королёвский (г. Королёв Московской области), место нахождения: 141077, Мос-
ковская область, г. Королёв, Октябрьский бульвар, д. 12;  

Краснознаменский (г. Краснознаменск Московской области), место нахождения: 
143090, Московская область, г. Краснознаменск, ул. Генерала Шлыкова, д. 3; 

Нижегородский (г. Нижний Новгород), место нахождения: 603140, г. Нижний 
Новгород, переулок Мотальный, д. 8;  

Нижнетагильский (г. Нижний Тагил Свердловской области), место нахождения: 
622049, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 70; 

Одинцовский (г. Одинцово Московской области), место нахождения: 143002, 
Московская область, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3;  

Реутовский (г. Реутов Московской области), место нахождения: 143960, Москов-
ская область, г. Реутов, ул. Советская, д. 6а;  

Смоленский (г. Смоленск), место нахождения: 214000, г. Смоленск, ул. Ок-
тябрьской революции, д. 9, корпус 1;  

Тульский (г. Тула), место нахождения: 300041, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 31. 

Указанные филиалы действуют на основании положений, утверждаемых в 
установленном порядке. 

8.3. Факультеты и кафедры являются основными подразделениями Института, 
осуществляющими образовательный процесс, проведение научных исследований и 
научно-методической работы. 

8.4. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который 
несет персональную ответственность за результаты работы факультета. Полномочия 
декана определяются положением о факультете. 
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8.5. Главными задачами кафедры являются организация и осуществление на 

высоком уровне учебной и учебно-методической  работы по одной или нескольким 
родственным дисциплинам, воспитательной работы со студентами и слушателями, 
научной работы по профилю кафедры, подготовки научно-педагогических кадров и 
повышения их квалификации. Кафедру возглавляет заведующий, который руководит 
ее работой в пределах полномочий, предоставляемых ему положением о кафедре. 

IX. Работники Института и оплата труда

9.1. В Институте предусматриваются должности профессорско-
преподавательского, научного, административного, инженерно-технического, произ-
водственного, вспомогательного и другого персонала. 

9.2. Комплектование персонала осуществляется Институтом самостоятельно в 
соответствии со штатным расписанием.  Отношения работника Института и его адми-
нистрации регулируются трудовым договором, заключаемым на неопределенный или 
определенный срок. Условия трудового договора не могут противоречить трудовому 
законодательству Российской Федерации. 

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок 
окончания трудового договора, заключаемого с проректором, не может превышать 
срок окончания полномочий ректора. 

Замещение всех должностей научно-педагогических работников в Институте 
производится по трудовому договору, заключаемому на неопределенный срок или 
на срок, определенный сторонами трудового договора. При замещении должностей 
научно-педагогических работников, за исключением должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой, заключению трудового договора предшествует конкурсный 
отбор. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными. 
Заключению трудового договора с деканом факультета и заведующим кафедрой 
предшествуют выборы. 

Порядок проведения конкурсного отбора и выборов научно-педагогических ра-
ботников определяется положением, утверждаемым ректором Института с предвари-
тельного одобрения Ученого совета Института. 

9.3. Заработная плата, должностной оклад работникам Института выплачивает-
ся за выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных тру-
довым договором. Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается 
по дополнительному соглашению, кроме  случаев, специально предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. 

Оплата труда работников Института не может быть меньше минимального раз-
мера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации.  

9.4. Ректор Института  по согласованию с Советом Института (Попечительским 
Советом) в пределах имеющихся у  Института средств на оплату труда определяет 
формы и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других  выплат 
стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех категорий 
работников, но не ниже устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

Порядок установления и выплаты работникам Института заработной платы, ее 
структура, а также условия установления компенсационных доплат и надбавок и сти-
мулирующих выплат определяются локальным актом Института.   

9.5. Работники Института пользуются всеми правами, социальными гарантиями 
и льготами, предусмотренными для работников образовательных учреждений. Инсти-



14 
тут обеспечивает создание необходимых условий для труда членов коллектива Инсти-
тута. 

Работникам Института гарантируются права, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Уставом. Трудовые, социально-
экономические и профессиональные вопросы решаются также в рамках коллективного 
договора, принятие и реализация которого определяется законодательством Россий-
ской Федерации. 

9.6. Работники Института имеют право: 

на обеспечение своей профессиональной деятельности; 

участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Ин-
ститута, в том числе через органы управления Институтом; 

пользоваться информационными фондами Института, услугами учебных, науч-
ных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Института; 

обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Работники Института имеют также другие права, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, коллективным договором, трудовым договором и насто-
ящим Уставом. 

В Институте каждому участнику научно-педагогической  деятельности гаранти-
руется право (в рамках государственных или федеральных государственных  образо-
вательных стандартов) выбора по своему усмотрению учебных курсов, методов и ме-
тодик преподавания, задач научных исследований и средств их решения, а также сво-
бодного доступа к информации, необходимой для обеспечения учебного процесса и 
проведения научных исследований. Методы и средства обучения, используемые в 
Институте, должны обеспечивать высокое качество учебного процесса, развивать у 
студентов (слушателей) самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

Преподавателям Института устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - 36 часов в неделю и предоставляется удлиненный оплачиваемый 
отпуск. Учебная  нагрузка и уровень оплаты труда для лиц профессорско-
преподавательского состава устанавливается Институтом в зависимости от их долж-
ности, квалификации и специальности. 

Ректору и первому проректору, а также другим работникам, перечень которых 
утверждается ректором, с целью содействия их обеспечению научной и учебной лите-
ратурой может выплачиваться ежемесячная денежная компенсация в размере 20 про-
центов должностного оклада. 

9.7. Увольнение работников Института производится по основаниям и в соот-
ветствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

Увольнение штатных преподавателей, связанное с сокращением штатов, по 
инициативе администрации допускается только после окончания учебного года, если 
иное не предусмотрено в трудовом договоре. 

Штатные преподаватели могут быть уволены при повторном в течение одного 
года грубом нарушении настоящего Устава. К  грубым нарушениям Устава Института, 
являющимся основанием увольнения преподавателей, относятся: 

- дискриминация студентов, в том числе необъективность оценки знаний в 
зависимости от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, 



15 
социального, имущественного и должностного положения, социального происхожде-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности; 

- попытка создания политических партий, общественно – политических и 
религиозных движений и организаций в Институте и (или) вовлечения студентов в их 
деятельность. 

9.8. Работники Института обязаны соблюдать Устав Института; обеспечивать 
высокое качество учебной, научной и методической работы; постоянно повышать свою 
квалификацию; выполнять правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 
иные локальные акты, а также условия трудового договора. 

9.9. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной и другой дея-
тельности в Институте устанавливаются различные формы морального и материаль-
ного поощрения. 

Х. Обучающиеся в Институте 

10.1. Обучение в Институте платное. 

Взаимоотношения Института и обучающегося, его родителей (законных пред-
ставителей) регламентируются действующим законодательством, настоящим Уставом, 
приказами, распоряжениями и иными локальными актами Института, а также догово-
ром, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, 
а также иные существенные условия, установленные на основании и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

Предоставление обучающимся дополнительных образовательных услуг за рам-
ками соответствующих государственных или федеральных государственных образова-
тельных стандартов, либо федеральных государственных требований осуществляется 
Институтом на договорной основе.  

10.2. Обучающиеся в Институте, имеют право на получение образования в со-
ответствии с государственными или федеральными государственными образователь-
ными стандартами; на обучение в рамках учебных программ по индивидуальным 
учебным планам; на ускоренный курс обучения; на получение дополнительных плат-
ных образовательных услуг; на уважение их человеческого достоинства; свободу со-
вести и информации; свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся в Институте имеют право на получение образования в условиях, 
гарантирующих и обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья и безопас-
ный образ жизни; на преемственность и непрерывность обучения здоровому и без-
опасному образу жизни (здоровья) на различных ступенях, уровнях образования; на 
оказание психолого-педагогической медико-социальной поддержки в течение всего 
срока обучения в Институте. 

10.3. Обучение и воспитание в Институте ведутся на русском языке. Для сту-
дентов, специализирующихся в различных отраслях зарубежного права, экономики и 
социальных проблем, могут быть образованы за пределами государственного или фе-
дерального государственного образовательного стандарта и на добровольной (плат-
ной) основе специальные курсы. Обучение при этом может вестись на языках соответ-
ствующих стран; Институт,  по желанию студентов, может их обеспечить переводчиком 
за дополнительную плату. 

10.4. Величина и структура приема студентов определяются Институтом само-
стоятельно с учетом требований действующего законодательства. 

Прием в Институт для обучения по программам высшего профессионального 
образования производится по личному заявлению граждан, имеющих среднее (пол-
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ное) общее образование, среднее профессиональное, а также высшее образование; 
для обучения по программам среднего профессионального образования  - также на 
базе основного общего образования; для обучения по программам начального про-
фессионального образования – не ниже основного общего; для обучения по общеоб-
разовательной программе среднего (полного) общего образования – основное общее 
образование.  

От поступающих в Институт наряду с личным заявлением требуются докумен-
ты, удостоверяющие их личность, гражданство, документы государственного образца 
об образовании или их копии (при зачислении - подлинники этих документов и необхо-
димое количество фотографий), а также иные документы, предусмотренные норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими порядок 
приема. Институт вправе требовать от поступающего дополнительные документы 
лишь при наличии соответствующих законодательных ограничений. 

Институт обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы при-
емной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих. 

Граждане, имеющие право на прием в государственные и муниципальные обра-
зовательные учреждения высшего и среднего профессионального образования без 
вступительных испытаний, либо вне конкурса, либо пользующиеся преимущественным 
правом при поступлении, пользуются теми же правами при поступлении в  Институт. 

Институт в обязательном порядке знакомит поступающих с настоящим Уставом 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процес-
са. 

10.5. На вступительных испытаниях обеспечивается спокойная и доброжела-
тельная обстановка, предоставляется возможность поступающим наиболее полно 
проявить уровень своих знаний и умений. 

Лица, получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса и не 
зачисляются в Институт. Порядок рассмотрения апелляций устанавливается локаль-
ным актом Института. 

10.6. Сроки окончания приема документов от поступающих на первый и после-
дующие курсы и сроки зачисления в Институт устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством ежегодными правилами приема. 

Зачисление в Институт осуществляется на основе результатов единых государ-
ственных экзаменов, либо вступительных или аттестационных испытаний, проводимых 
Институтом самостоятельно.  

10.7. Ежегодные правила приема разрабатываются на основе действующего за-
конодательства и правил приема, определенных Учредителями и закрепленных в 
настоящем Уставе, и утверждаются приказом ректора. 

10.8. Студентом Института является гражданин Российской Федерации либо 
иностранный гражданин (лицо без гражданства), зачисленный на обучение приказом 
ректора. Студенту выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного 
образца. 

Права и обязанности студентов и других обучающихся в Институте определя-
ются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными преду-
смотренными Уставом локальными актами. 

10.9. Студенты Института имеют право: 
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а) получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, 

определять по согласованию с соответствующими учебными подразделениями Инсти-
тута набор дисциплин специализации (дисциплин (модулей), влияющих на профиль 
подготовки); 

б) посещать все виды учебных занятий в Институте, а также в других учебных 
заведениях по согласованию между  их руководителями; 

в) обучаться в установленном порядке по индивидуальным планам, в том числе 
с использованием дистанционных образовательных технологий; 

г) выбирать факультативные курсы, предлагаемые соответствующими факуль-
тетом и кафедрой; 

д) участвовать в формировании содержания своего образования при условии 
соблюдения требований государственных или федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего или среднего профессионального образования. Ука-
занное право может быть ограничено условиями договора, заключенного между сту-
дентом Института и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содей-
ствие в получении образования и последующем трудоустройстве; 

е) пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 
научных и других подразделений Института; 

ж) участвовать в установленном законодательством порядке через органы 
управления Институтом и студенческие общественные организации в обсуждении и 
решении важнейших вопросов деятельности Института; 

з) принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, се-
минарах, симпозиумах, представлять к публикации свои работы, одобренные Ученым 
советом Института или решением кафедры, в том числе в изданиях Института; 

и) менять формы обучения и направления подготовки в Институте с согласия 
проректора по учебной работе либо деканов соответствующих факультетов и при 
наличии свободных мест; 

к) обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в установ-
ленном законодательством порядке; 

л) создавать студенческие отряды и участвовать в их деятельности. 

Студенты очной формы обучения имеют право в свободное от учебы время и 
без ущерба для занятий работать на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

10.10. Студенты и иные обучающиеся в Институте обязаны овладевать знания-
ми, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным 
планом и программами обучения, соблюдать Устав Института, правила внутреннего 
распорядка, иные локальные акты Института, в том числе приказы и распоряжения 
администрации. 

10.11. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человече-
ского достоинства студентов и других обучающихся. 

За успехи в учебе и (или) активное участие в научно-исследовательской работе 
для обучающихся устанавливаются различные формы поощрения. 

За невыполнение учебных планов, нарушение установленных настоящим Уста-
вом, приказами и распоряжениями и иными локальными актами Института обязанно-
стей, к студентам и другим обучающимся могут быть применены меры дисциплинарно-
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го воздействия, вплоть до отчисления из Института. Дисциплинарное взыскание, в том 
числе отчисление, может быть наложено на обучающегося в Институте после получе-
ния от него объяснения в письменной форме. Дисциплинарное взыскание применяет-
ся не позднее чем через один месяц со дня обнаружения проступка и не позднее чем 
через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обучающего-
ся и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов и иных 
обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 
беременности и родам. 

10.12. Отчисление, восстановление и перевод студентов производятся  в по-
рядке, установленном действующим законодательством и локальным актом Институ-
та.  

Основания и порядок отчисления определяются Положением об отчислении и 
восстановлении студентов. 

Студент имеет право на восстановление в Институте в течение пяти лет после 
отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине. При этом 
со студентов за восстановление взимается плата в размере, устанавливаемом Инсти-
тутом. Порядок и условия восстановления студента, отчисленного из Института по не-
уважительной причине, определяются локальным актом Института. 

Перевод из одного высшего учебного заведения в другое производится с согла-
сия ректоров обоих образовательных учреждений при успешном прохождении студен-
том аттестации. 

По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту Ин-
ститута предоставляется академический отпуск в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

10.13. Контроль качества подготовки обучающихся включает текущий контроль, 
промежуточную аттестацию, контроль самостоятельной работы, а также итоговую ат-
тестацию, в том числе государственную.  

Промежуточная аттестация проводится в Институте в форме экзаменов и заче-
тов. Порядок проведения промежуточной аттестации определяется локальным актом 
Института. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками: "отлично", "хо-
рошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", выставляемыми на экзаменах, 
"зачет", "незачет" – при проведении зачетов. 

Оценка выставляется также и по результатам текущего контроля за учебной 
работой обучающегося. Несогласным с оценкой, полученной по результатам экзамена 
или текущего контроля,  в исключительных случаях, администрацией  Института может 
быть по их заявлению и за дополнительную плату, предоставлено право повторной 
сдачи экзамена или зачета. 

Текущий контроль знаний, а также промежуточная аттестация могут проводить-
ся путем тестирования обучающихся. 

10.14. Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, допускает-
ся к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему до-
кумента о соответствующем уровне образовании и (или) квалификации. 

Институт выдает лицам, прошедшим итоговую аттестацию, диплом о высшем, 
среднем или начальном профессиональном образовании, либо аттестат о среднем 
(полном) общем образовании. 



19 
10.15. Лицам, не завершившим образование в Институте, выдается справка 

установленного образца. 

10.16. Институт вправе принимать на обучение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

10.17. Трудоустройство выпускников Института, успешно завершивших обуче-
ние  по основным профессиональным образовательным программам, осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Институт информирует 
студентов о положении в сфере занятости населения, содействует им в заключении 
трудовых договоров с предприятиями, организациями и учреждениями. 

10.18. В аспирантуру Института для подготовки диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата наук на конкурсной основе принимаются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие высшее про-
фессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра. 
Обучение осуществляется в очной и заочной формах. Аспиранты Института руковод-
ствуются Положением об аспирантуре, утверждаемым ректором Института. 

10.19. Слушателями Института являются лица, обучающиеся на подготови-
тельных отделениях, факультетах повышения квалификации и переподготовки специ-
алистов, а также получающие параллельно второе профессиональное образование и 
являющиеся студентами другого высшего учебного заведения. Правовое положение 
слушателей в части получения образовательных услуг приравнивается к статусу сту-
дента Института соответствующей формы обучения. 

XI. Финансово-хозяйственная деятельность и имущество Института.

11.1. Институт самостоятельно, в пределах предоставленных ему настоящим 
Уставом прав осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, определяет по-
рядок использования своих средств, включая суммы, направляемые на оплату труда и 
материальное стимулирование работников. 

11.2. Финансирование Института осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством, в том числе за счет предоставления платных образователь-
ных и иных, предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет иных источ-
ников, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.  

Институт вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, а также использовать 
банковский кредит. 

Величина финансовых поступлений на содержание Института должна обеспе-
чивать возмещение материальных и приравненных к ним затрат на оказание соответ-
ствующих профилю Института услуг (работ), формирование средств на выплату зара-
ботной платы, создание необходимой материально-технической базы, социальное 
развитие и материальное стимулирование работников в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

11.3. Институт вправе вести финансово-хозяйственную деятельность в целях 
обеспечения, организации и подготовки образовательного процесса, оказывать рос-
сийским и иностранным гражданам, предприятиям, организациям и учреждениям 
платные образовательные услуги.  

Указанная деятельность Института не рассматривается как предприниматель-
ская, поскольку получаемый от нее доход полностью идет на возмещение затрат на 
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обеспечение образовательного процесса в Институте (в том числе на заработную пла-
ту работников), его развитие и совершенствование. 

11.4. Институт в соответствии со статьей 47 Закона Российской Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» вправе вести приносящую доход деятель-
ность, не противоречащую настоящему Уставу, в том числе осуществлять деятель-
ность в области права; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; вести научные исследования и разработки; обеспечивать и организовы-
вать деятельность общежитий и столовых (буфетов); выполнять строительные рабо-
ты. 

К приносящей доход деятельности, служащей достижению целей Института и 
соответствующей этим целям, также относится: издательская и полиграфическая дея-
тельность, тиражирование записанных носителей информации; розничная торговля, в 
том числе торговля книгами, техническими носителями информации, покупными това-
рами, оборудованием, и т.п., операции с недвижимым имуществом, в том числе инве-
стиционная деятельность;  деятельность, связанная с использованием вычислитель-
ной техники и информационных технологий; оказание посреднических услуг; долевое 
участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и органи-
заций; приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (ди-
видендов, процентов) по ним; ведение приносящих доход иных внереализационных 
операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмот-
ренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.  

Учредители вправе приостановить приносящую доход деятельность Института, 
идущую в ущерб его образовательной деятельности. 

11.5. Институт может быть собственником имущества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Распоряжение имуществом, приобретенным за счет доходов от приносящей до-
ход деятельности, и финансовыми средствами в пределах утвержденной сметы от 
имени Института осуществляет ректор. Сделки, на совершение которых в соответ-
ствии с настоящим Уставом требуется получение согласия Совета Института (Попечи-
тельского Совета), заключаются после получения такого согласия.  

Институт вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества. 

11.6. Права Института на закрепленное за ним Учредителями имущество опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством. Учредители вправе изъ-
ять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество, за-
крепленное им за Институтом, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Институт без согласия Учредителей не вправе совершать сделки, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение закрепленного за ним 
имущества, либо имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Институту 
его Учредителями.  

Институт отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами и принадлежащей ему собственностью. При их недостаточно-
сти ответственность по обязательствам Института несут собственники закрепленного 
за ним имущества  в порядке, определяемом законом. 

XII. Международное сотрудничество

12.1. Институт осуществляет международное сотрудничество с учебными и дру-
гими зарубежными учреждениями и организациями в области высшего и послевузов-
ского профессионального образования, научной деятельности посредством: 

участия в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, 
слушателями и аспирантами, педагогическими и научными  работниками; 



21 
проведения совместных образовательных программ и научных исследований, а 

также конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий; 

осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а так-
же консалтинговых и иных работ по заказам иностранных организаций; 

участия в международных программах совершенствования высшего и послеву-
зовского профессионального образования; 

проведения иных мероприятий, не запрещенных законодательством. 

Институт, в целях совершенствования образовательного процесса и научной 
деятельности, качества подготовки студентов, слушателей и аспирантов и в порядке, 
предусмотренном законодательством, вправе образовывать и участвовать в деятель-
ности неправительственных международных организаций; заключать с иностранными 
партнерами договоры о совместной деятельности, создавать с их участием структур-
ные подразделения (центры, лаборатории, и другие подразделения); заниматься 
внешнеэкономической деятельностью, направленной на развитие международных 
контактов. 

12.2. Денежные средства, полученные Институтом в результате внешнеэконо-
мической деятельности, расходуются на выполнение задач, определенных настоящим 
Уставом. 

XIII. Учет и отчетность

13.1. Институт в соответствии с действующим законодательством осуществляет 
оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статистическую и 
бухгалтерскую отчетность по установленным формам, представляет учредителям 
ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. 

13.2. Должностные лица Института несут установленную  законодательством 
Российской Федерации ответственность за искажение государственной отчетности. 

XIV. Реорганизация и прекращение деятельности Института

14.1. Институт реорганизуется или прекращает свою деятельность на основа-
нии и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

14.2. При ликвидации Института денежные средства и иные объекты собствен-
ности, принадлежащие ему на праве собственности, за вычетом платежей по покры-
тию обязательств, направляются на цели развития образования. 

XV. Локальные акты Института

15.1. Деятельность органов управления Института, его структурных подразде-
лений, работников, студентов, слушателей и аспирантов регламентируется настоящим 
Уставом и следующими локальными актами, разрабатываемыми в соответствии с дей-
ствующим законодательством: 

15.1.1.  Положением о Совете Института (Попечительском Совете). 

15.1. 2. Положением об Ученом совете Института. 

15.1.3. Положением о ректорате Института. 

15.1.4. Положениями о факультете; кафедре, лаборатории, отделе, центре, фи-
лиале, представительстве. 



15.1. 5. npa8"1J18M"1 BHyrpeHHero pacnopRAKa AJ1R COTPYAH"1KOB, CTYA9HTOB, c11ywa

Te11eVI "1 acn111paHTOB VIHCT"'1Tyra. 

15.1.6. no110>K9H"'19M 0 nopRAK9 38M9LI.19H"1R AOJ1>KHOCT9Vi H8Y4Ho-neAarOrt..149CK"'1X 

pa60TH"'1KOB. 

15. 1. 7. no11o>KeH"1eM 06 onnaTe TPYAa pa6oTH"1KOB. 

15.1.8. Ko1111eKT"1BHblM AOroeopoM. 

15.1.9. C-ryAeH4eCK"1M YcTaeoM. 

15.1.10. npaB"1J18M"1 np111eMa B VIHCT"'1Tyr. 

15.1 .11 . no11o>KeH"1eM 06 onnaTe 06yl.leH111R 

15.1.12. no11o>KeH"1eM 06 opraH"13a4111111 yl.le6Horo npo4ecca. 

15.1.13. no11o>KeH111eM o nepeeoAe CTYA9HTOB. 

15.1 .14. no110>K9H"19M 06 OTl.l"'1CJ19H"'1"'1 "1 BOCCT8HOBJ19H"'1"1 CTYA9HTOB. 

15.1.15. npa8"1J18M"'1 nOJ1b3088H"1R 6"'16J1"'10T6KOVI. 

15.1 .16. T111noeb1M111 AOJ1>KHOCTHblM"'1 "'1HCTPYK4"1RM"1 Hay'-lHo-neAarorn'-lecKoro nepco

Hana 111 "'1HblX pa6oTH"1KOB VIHCT"'1Tyra. 

15.1 .17. no11o>KeH111eM 06 acn"1paHTYpe. 

15.1 .18. VIHblM"'1 110KaJ1bHblM"'1 aKTaMt..1, pemaMeHrnpy10LI.1"1M"'1 nopRAOK 06pa3oea

Te11bHOVI "1 "1HblX B"'1AOB A9RT9J1bHOCT"'1 VIHCTlf1TYTa, npeAycMoTpeHHbtX HaCTORLI.1"'1M YCTaeoM. 

15.2. noKaJ1bHble aKTbl VIHCT"'1Tyra He AOJ1>KHbl nporneopel.l"'1Tb H8CTORLI.19MY YcTaey. 

PeKTop B.A. 5yKOB 

n1annoe ~·upaa.r.enue MliHHC1'epC'rBa -· . 
Wcim.um Pocc11lic1eoii «i>ei.epaQ1n1 no Moc1me 

I
! 4arn npHilRTHI! pewetrHll 

o rocy.llaptrBe1111oii 3 0 MAH 2013 I pernnpal.lHH 
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