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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете Международного юридического института1 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Совета 

Международного юридического института 2 , его компетенцию, порядок осуществления 
деятельности и принятия решений, а также иные положения, регулирующие деятельность 
Совета Института. 

1.2. Совет Института является коллегиальным высшим органом управления, 
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования 
для осуществления общего руководства Институтом. 

1.3. Совет Института осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 
Должности работников, обеспечивающих работу Совета Института и реализацию его 
решений, а также осуществляющих контроль за их исполнением 3 , предусматриваются 
штатным расписанием Института. 

1.4. Количественный и персональный состав, а также срок полномочий Совета 
Института определяются Учредителем Института. 

1.5. С работниками аппарата Совета Института заключаются трудовые договоры на 
основании решения Совета Института. 

1.6. Совет Института в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением. 

 
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 
2.1. Совет Института: 
а) определяет стратегию и приоритетные направления деятельности Института, 

принципы формирования и использования имущества Института; 
б) принимает изменения в Устав Института, или Устав Института с внесенными в него 

изменениями и представляет их на утверждение Учредителю; 
в) разрабатывает и утверждает по согласованию с Учредителем программу развития 

Института; 
г) утверждает структуру Института; 
д) представляет к избранию Ученому совету Института кандидатуру президента 

Института, если Ученым советом принято решение об учреждении должности президента; 
е) определяет нормы представительства работников на конференции работников и 

обучающихся Института; 
ж) дает согласие ректору Института на заключение и расторжение трудовых договоров 

с первым проректором, проректорами, главным бухгалтером, руководителями филиалов и 
представительств Института; 

                                            
1 Далее по тексту «Положение» 
2 Далее по тексту «Совет Института» 
3 Далее по тексту «аппарат Совета Института» 
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з) утверждает локальные нормативные акты, определяющие порядок деятельности 
Института, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Института утверждаются 
Учредителем; 

и) принимает решения о создании Институтом других юридических лиц и об участии 
Института в других юридических лицах, о создании и ликвидации филиалов, открытии и 
закрытии представительств, вносит решения о создании и ликвидации филиалов Учредителю 
на согласование; 

к) утверждает структуру и бюджет доходов и расходов Института на календарный год 
и осуществляет контроль за его реализацией; 

л) дает согласие на заключение договоров купли-продажи недвижимого имущества, 
займа, кредита и лизинга, а также сделок по распоряжению имуществом, приобретенным 
Институтом за счет собственных средств, полученных от платной образовательной, 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, последствиями которых 
является или может являться отчуждение или обременение имущества, стоимость которого 
превышает 10 000 0000 (десять миллионов) рублей; 

м) осуществляет контроль за эффективностью финансово-хозяйственной деятельности 
Института; 

н) до представления Учредителю рассматривает и утверждает ежегодный отчет о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств и бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность, а также отчет о результатах самообследования; 

о) утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора Института; 
п) утверждает планы работы Совета Института и распределение обязанностей между 

членами Совета Института; 
р) организует исполнение своих решений и решений Учредителя Института, 

осуществляет систематический контроль за их исполнением и принимает меры по устранению 
выявленных нарушений; 

с) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета Института 
законодательством Российской Федерации и Уставом Института. 

2.2. Совет Института вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, кроме тех, 
которые относятся к исключительной компетенции Учредителя. 

2.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Института, не могут 
быть переданы на рассмотрение иным органам управления Институтом. 

 
3. ПОРЯДОК (РЕГЛАМЕНТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 
3.1. Совет Института организует исполнение своих решений через аппарат Совета 

Института. 
3.2. Члены Совета Института осуществляют свою деятельность в соответствии с 

планом работы и распределением обязанностей между ними, утвержденными на заседании 
Совета Института. 

3.3. Руководство работой Совета Института осуществляет президент Института, 
избранный Ученым советом Института, по представлению Совета Института, сроком на пять 
лет и утвержденный в должности Учредителем.  

3.4. На должность президента Института избирается один из членов Совета 
Института, отвечающий квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидату на 
должность президента образовательной организации разделом «Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н. 

3.5. Президент Института без доверенности действует в пределах полномочий, 
предоставленных ему Уставом Института и настоящим Положением. 

Президент Института: 
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- представляет Институт в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными и иными организациями; 

- принимает участие в деятельности органов самоуправления Института, при наличии 
последних; 

- осуществляет руководство и организует работу Совета Института; 
- распределяет обязанности между членами Совета Института и представляет их 

Совету Института для утверждения; 
- руководит работой аппарата Совета Института; 
- созывает заседания Совета Института, формирует повестку дня, определяет время и 

место проведения заседания, председательствует на заседаниях Совета Института и 
организует ведение протоколов заседаний Совета Института 

- подписывает протоколы заседаний и решения Совета Института, организует их 
исполнение через аппарат Совета Института. 

3.6. Решения по вопросам, как входящим в компетенцию Совета Института, так и  по 
вопросам, принятым Советом Института к рассмотрению в соответствии с п. 2.2. настоящего 
Положения, принимаются на заседаниях Совета Института. Совет Института собирается на 
заседания не реже 1 раза в квартал. 

3.7. Заседания Совета Института могут быть как очередные, так и внеочередные. 
Очередные заседания Совета Института собираются в соответствии с планом работы 

Совета Института, внеочередные - созываются президентом Института по требованию 
Учредителя или любого из членов Совета Института в течение 3 дней со дня внесения 
требования о созыве внеочередного заседания. 

В целях наиболее эффективного решения вопросов, в случае необходимости, 
принимается решение о проведении выездного заседания Совета Института. 

3.8. Повестка дня очередного заседания Совета Института формируется президентом 
Института на основе плана работы, а также с учетом предложений Учредителя, членов Совета 
Института, ректора, иных органов управления Институтом. 

Вопросы в повестку дня внеочередного заседания предлагает инициатор его 
проведения (Учредитель или член (члены) Совета Института). 

3.9. Подготовку очередных заседаний Совета Института обеспечивают работники 
аппарата Совета Института, внеочередных - президент Института, либо, по его поручению, 
один из членов Совета Института. 

Информация о заседании Совета Института (дата, время, место проведения, повестка 
дня, материалы и документы к заседанию, включая проекты решений по вопросам повестки 
дня) до сведения членов Совета Института доводится работниками аппарата Совета 
Института не позднее, чем за 1 день до даты проведения заседания. 

3.10.  Заседание Совета Института правомочно при присутствии на нем более половины 
членов Совета Института. 

На заседания Совета Института для рассмотрения отдельных вопросов или повестки 
дня в целом могут быть приглашены представители иных органов управления, работники 
Института, а также специалисты, обладающие компетенцией, необходимой для рассмотрения 
того или иного вопроса. 

3.11. Председательствующим на заседании Совета Института является президент 
Института. В случае временного отсутствия президента Института, решением простого 
большинства членов Совета Института, присутствующих на заседании, исполнение 
обязанностей председательствующего возлагается на одного из членов Совета Института. 

3.12. Каждый член Совета Института обладает одним голосом. Передача голоса 
одного члена Совета Института другому члену Совета Института не допускается. 

Лица, приглашенные на заседание Совета Института, не имеют права голоса и не 
принимают участие в голосовании. 

3.13. Решения по вопросам, включенным в повестку дня, принимаются простым 
большинством голосов членов Совета Института, принимающих участие в заседании, за 
исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами а), б), в), и), к), л), н), о).  
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Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами а), б), в), и), к), л), н), о), 
принимаются единогласно всеми членами Совета Института, принимающими участие в 
заседании. 

3.14. На заседаниях Совета Института ведутся протоколы. 
Протоколы и решения Совета Института подписываются президентом Института или 

иным лицом, председательствовавшим на заседании, и членом Совета Института, который вел 
протокол в качестве секретаря, не позднее дня, следующего за днем заседания Совета 
Института и (или) принятия решения. 

3.15. Решения, принятые Советом Института, доводятся до сведения 
заинтересованных лиц не позднее следующего дня после их подписания, если в самом 
решении не указан иной срок. 

3.16. Члены Совета Института вправе знакомиться со всеми материалами и 
документами Совета Института и аппарата Совета Института, получать выписки из 
документов и копии принятых Советом Института решений. 

 
4. АППАРАТ СОВЕТА ИНСТИТУТА 

 
4.1. При Совете Института предусматривается штат аппарата Совета Института. 
4.2. Аппарат Совета Института: 
- обеспечивает деятельность Совета Института и реализацию принятых им решений; 
- организует внутреннюю работу Совета Института и осуществляет контроль за 

исполнением решений Совета Института; 
- взаимодействует с Учредителем и структурными подразделениями Института по 

вопросам деятельности Института, предлагаемым на рассмотрение Совета Института. 
4.3. Руководство деятельностью аппарата Совета Института осуществляет президент 

Института. 
4.4. Текущее руководство деятельностью аппарата Совета Института осуществляет 

один из проректоров Института. 
Квалификационные требования к лицу, принимаемому на должность проректора, 

осуществляющего текущее руководство аппаратом Совета Института, определяет Совет 
Института. 

Полномочия проректора, осуществляющего текущее руководство аппаратом Совета 
Института, определяются Советом Института, настоящим Положением и приказом ректора о 
распределении обязанностей между руководством Института. 
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