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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Сибирский институт международных отношений и регионоведения» 

(АНО ВО «СИМОР») (далее – Институт) создана в результате реорганизации 

негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования Сибирский институт международных 

отношений и регионоведения (НОУ ВПО СИМОиР) в форме преобразования. 

Является прямым и полным правопреемником НОУ ВПО СИМОиР. По 

организационно-правовой форме является автономной некоммерческой 

организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, 

социальных и культурных функций, по типу – это образовательная 

организация высшего образования.  

Автономная некоммерческая организация (Институт) - это унитарная 

некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе 

имущественных взносов граждан и (или) юридических лиц в целях 

предоставления услуг в сферах образования, культуры, науки и иных сферах 

некоммерческой деятельности. 

1.2. Институт вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и 

соответствующей этим целям, создавая для осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 

них. 

1.3. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава учредителей 

Института. 

1.4. По решению Собрания учредителей Института, принятому единогласно, 

в состав его учредителей могут быть приняты новые лица. 

1.5. Институт по решению своих учредителей может быть преобразован в 

фонд. 



3 

 

 

1.6. Управление деятельностью Института осуществляют его учредители в 

порядке, установленном его Уставом, утвержденным Собранием 

учредителей. 

1.7. По решению Собрания учредителей Института в нем может быть создан 

постоянно действующий коллегиальный орган, компетенция которого 

устанавливается Уставом Института. 

1.8. Учредители Института назначают единоличный исполнительный орган 

Института (Ректора). Единоличным исполнительным органом Института 

может быть назначен один из его учредителей-граждан. 

1.9.  Учредителями Института являются: 

Общество с ограниченной ответственностью «Академия политических 

исследований» (ООО «АПИ»). 

Полное наименование Института на русском языке:  

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Сибирский 

институт международных отношений и регионоведения» 

Сокращенные наименования Института на русском языке: 

АНО ВО «СИМОР» 

Полное наименование Института на английском языке:  

«Siberian Institute of International Relations and Regional Studies» 

Сокращенное наименование Института на английском языке: «SIMOR». 

Место нахождения Института: 630075, Новосибирская область, 

г. Новосибирск, ул. Народная, д. 14. 

1.13. Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, решениями 

Собрания учредителей, иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Уставом. 

1.14. Институт является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации. 
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Институт может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Институт осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в банках, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Институт имеет круглую печать со своим полным наименованием, штамп, 

бланки и иные реквизиты юридического лица. 

1.15. Институт обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, 

культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную инфраструктуру 

для обучения, профессиональной деятельности, научных исследований, 

экспериментальных разработок, творческого развития и сохранения здоровья 

обучающихся, педагогических, научных и других категорий работников 

Института. 

1.16. Институт вправе участвовать в других юридических лицах в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Институт вправе выступать учредителем (соучредителем) средств массовой 

информации, в том числе научных альманахов и журналов, обеспечивающих 

распространение накопленного научного и образовательного опыта 

работников Института на российском и международном уровнях.  

1.17. В Институте не допускаются создание и деятельность политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

Деятельность в Институте общественных организаций осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.18. Институт проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.19. Институт осуществляет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию 
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архивных документов, образовавшихся в процессе его деятельности. 

1.20. Устав Института, а также изменения, вносимые в него, утверждаются 

Собранием учредителей и подлежат государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.21.  В Институте создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с Уставом Института, текст которого размещается в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет).  

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

2.1. Предметом деятельности Института являются: 

 подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным 

программам высшего образования в соответствии с потребностями общества 

и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии; 

 создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук 

лицами, прикрепленными к аспирантуре Института; 

 реализация дополнительных профессиональных программ: программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки кадров, 

дополнительных программ по довузовской подготовке, программ, 

дополнительных к высшему образованию (третий уровень образования), 

программ аспирантуры 

 проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных, аналитических работ, а также распространение современных 

научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 

сообществах; 

 распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение их образовательного и культурного уровня; 
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 содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

 научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Института по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам; 

 распространение зарубежного и накопленного в Институте научного и 

образовательного опыта путем издания научных монографий, учебников, 

учебных пособий, периодических изданий и другой издательской продукции 

на русском и иностранных языках; 

 содействие распространению инновационных практик; 

 продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство; 

 управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том 

числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, включая использование таких 

результатов и получение доходов от распоряжения правами. 
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2.2. Целями деятельности Института являются: 

 обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, 

углублении и расширении образования, научно-педагогической 

квалификации. 

  удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах с высшим образованием; 

 организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований, использование полученных результатов в 

образовательном процессе, в том числе для развития научных и 

педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам 

в целях практического использования; 

  обеспечение системной модернизации высшего образования; 

2.3. Основными видами деятельности Института являются: 

 образовательная деятельность, в том числе реализация образовательных 

программ:  

 высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по направлениям – международные отношения, зарубежное 

регионоведение, политология и другим гуманитарным специальностям; 

 повышение квалификации и переподготовка кадров; 

 довузовского дополнительного образования; 

 послевузовского дополнительного образования, в том числе 

дополнительного к высшему (третий уровень образования); 

 программ аспирантуры; 

 научная деятельность; 

 организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 
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2.4. Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность, 

предусмотренную настоящим Уставом, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых он создан, и если это соответствует 

таким целям, а именно: 

 оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 выполнение научно-исследовательских работ; 

 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 

обучение в Институте; 

 выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, 

разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля 

подготовки кадров; 

 создание и управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

 выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и 

внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также 

лицензирование и отчуждение прав на них; 

 написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и 

монографий. 

 в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение 

либо передача иным образом в Уставный капитал хозяйственных обществ 

или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя 

(участника): 

 денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления 

денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Институтом собственником или 

приобретенного Институтом за счет денежных средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества; 
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 права использования результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат Институту (в том числе 

совместно с другими лицами); 

 осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе 

оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и 

иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научно-

образовательных проектов и программ; 

2.5. Институт осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и 

работников в медицинских учреждениях города, в том числе проведение 

лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, на основе договоров на 

медицинское обслуживание, предоставляет безвозмездно медицинской 

организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для 

осуществления медицинской деятельности. 

2.6. Институт организовывает питание обучающихся. Расписание занятий 

должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для 

питания обучающихся. 

2.7. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 

деятельности Института определяются планами развития Института, 

принимаемыми Ученым советом Института ежегодно и утверждаемыми 

Ректором Института. 

2.8. Право Института осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 

момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 

срок и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии). 

III. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

3.1. Институт самостоятельно формирует свою структуру. 

3.2. Институт самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя из 

объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг 

и выполняемой работы, определяет численность работников в структурных 
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подразделениях и осуществляет прием на работу работников, заключение и 

расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей. 

3.3. Институт может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 

иной деятельности Института (факультеты, центры, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, научные, методические и учебные 

подразделения, учебно-научные базы практики, библиотеки, типографии, 

музеи и др.). 

3.4. Структурное подразделение Института не является юридическим лицом.  

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Института определяются положениями о них, утверждаемыми Ректором. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

4.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Управление Институтом осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Единоличным исполнительным органом Института является Ректор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Института. 

4.4.  В Институте формируются коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: Собрание учредителей, общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся Института, Ученый совет, а также могут 

формироваться и другие коллегиальные органы управления.  

4.5. В целях учета мнения обучающихся, по вопросам управления 

Институтом и при принятии Институтом локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

в Институте: создаются студенческие советы, могут действовать 

профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Института. 

4.6. Институт обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
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инновационной, административной, финансово-экономической, 

инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом, и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. 

4.7. Компетенция Собрания учредителей установлена настоящим 

Уставом, а также федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. 

4.8. Основная функция учредителей – обеспечение соблюдения Институтом 

целей, в интересах которых он был создан. 

4.9. К исключительной компетенции Собрания учредителей относится 

решение следующих вопросов: 

 принятие и изменение Устава Института; 

 определение приоритетных направлений деятельности Института, 

принципов формирования и использования его имущества; 

 образование исполнительных органов Института; 

 участие в других организациях; 

 принятие в состав учредителей новых лиц; 

 назначение Ректора Института; 

 первоначальное формирование Ученого совета Института; 

 осуществление контроля за деятельностью Ректора Института; 

 реорганизация и ликвидация Института; 

 иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом к их компетенции. 

Заседание Собрания учредителей правомочно, если на заседании 

присутствует более половины учредителей. 

Решение Собрания учредителей принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. Решение Собрания учредителей по вопросам 
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исключительной компетенции принимается единогласно или 

квалифицированным большинством голосов.  

4.10. Ученый совет Института первоначально формируется решением 

Собрания учредителей, утверждается приказом Ректора на 5 лет и является 

коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство 

деятельностью Института. Изменения состава Ученого совета вносятся по 

истечении 5 лет или по мере необходимости по предложению Ученого совета 

и утверждаются приказом Ректора Института. Количество членов Ученого 

совета определяется Ректором Института. 

4.11.В состав Ученого совета Института входят Ректор Института, 

проРекторы, а также руководители кафедр, подразделений, деканы 

факультетов, ведущие ученые и специалисты Института.  

4.12. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет Института или отозванными из него, если за 

данный вопрос проголосовало более 50 процентов членов Ученого совета. 

4.13. Председателем Ученого совета Института является Ректор Института. 

4.14. Состав Ученого совета Института объявляется приказом Ректора 

Института на основании решения Ученого совета Института. 

4.15.  Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет. 

Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по 

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной 

форме. 

4.16. Член Ученого совета Института в случае его увольнения (отчисления) 

из Института автоматически выбывает из состава Ученого совета Института. 

Избрание нового члена Ученого совета Института осуществляется в порядке, 

предусмотренном пунктами 4.12. настоящего Устава, и объявляется приказом 

Ректора Института. 

4.17. Ученый совет Института формирует планы своей работы с учетом 

предложений органов управления и структурных подразделений Института. 

4.18. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже чем 1 раз в 3 
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месяца, кроме летнего периода. 

4.19. Решение Ученого совета Института считается принятым, если за него 

проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 

явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Института. 

4.20. Ученый секретарь Ученого совета Института назначается приказом 

Ректора Института. Ученый секретарь организует подготовку заседаний 

Ученого совета Института, контролирует реализацию его решений и 

координирует взаимодействие Ученого совета Института и структурных 

подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета 

Института. 

4.21. К компетенции Ученого совета Института относятся: 

 принятие решения об изменении состава Ученого совета; 

 определение основных перспективных направлений развития Института, 

включая его образовательную и научную деятельность; 

 нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 

обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Институтом и обучающимся; 

 рассмотрение программы развития Института; 

 утверждение образовательных программ, осуществляемых Институтом; 

 заслушивание ежегодных отчетов Ректора Института; 

 рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Института; 

 утверждение планов работы Ученого совета Института; 

 рассмотрение кандидатур и представление работников Института к 
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присвоению ученых званий; 

 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Института; 

 рассмотрение вопросов о представлении работников Института к 

награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий; 

 присуждение почетных званий Института на основании положений, 

утверждаемых ученым советом Института; 

 утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся в Институте; 

 выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, Правительства 

Новосибирской области, Мэрии города Новосибирска, а также именные 

стипендии; 

4.22. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Института 

вправе принимать локальные нормативные акты Института в порядке, 

установленном настоящим Уставом. 

4.23. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и 

вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета 

Института. 

4.24 Решения Ученого совета Института по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися Института. 

4.25. Единоличным исполнительным органом Института является 

Ректор Института. 

4.26. Ректор Института назначается Собранием учредителей сроком на 10 

лет.  

4.27. После назначения Ректора Института между ним и Учредителями 

заключается трудовой договор на соответствующий срок. Ректором 
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Института может быть назначен один из его учредителей. В этом случае 

заключение трудового договора не требуется. 

4.28. Должностные обязанности Ректора Института не могут исполняться по 

совместительству. 

4.29. Ректор Института несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Института. 

4.30. Ректор Института: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Института.  

 действует от имени Института без доверенности, представляет Институт в 

отношениях с органами государственной власти, юридическими и 

физическими лицами; 

 ежегодно отчитывается перед Ученым советом Института и представляет 

на его рассмотрение план работы Института на очередной год; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Института. 

 утверждает положения о структурных подразделениях; 

 утверждает структуру и штатное расписание Института; 

 определяет трудовые обязанности и ответственность проРекторов и других 

должностных лиц Института; 

 в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Института, заключает трудовые 

договоры и осуществляет иные права работодателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 организует работу структурных подразделений Института; 

 принимает решения о поощрении работников Института и наложении на 

них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

 совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом; 
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 утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, 

экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических 

работ, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности; 

 распоряжается имуществом и средствами Института в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

 выдает доверенности; 

 открывает счета Института; 

 отвечает за реализацию решений органов государственной власти и 

Ученого совета Института; 

 формирует приемную комиссию Института; 

 утверждает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, образцы документов об образовании и (или) о квалификации; 

 осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Института. 

4.31. Ректор Института имеет право делегировать осуществление отдельных 

полномочий проРекторам и другим работникам Института. 

4.32. Ректор Института вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его 

компетенции, на рассмотрение Ученого совета Института. 

4.33. По вопросам, относящимся к его полномочиям, Ректор Института 

издает приказы. 

4.34. Руководство отдельными направлениями деятельности Института 

осуществляют проРекторы по направлениям деятельности. 

4.35. Распределение обязанностей между проРекторами, их полномочия и 

ответственность устанавливаются приказом Ректора Института.  

4.36. Приказ доводится до сведения всего коллектива Института. 

ПроРекторы несут ответственность перед Ректором Института за состояние 

дел порученных им направлений работы. 
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4.37. ПроРекторы принимаются на работу Ректором Института по срочному 

трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока 

окончания полномочий Ректора Института. 

4.38. Кафедру возглавляет заведующий. 

4.39. Заведующий кафедрой назначается Ректором Института на срок 5 

(пять) лет. 

4.40. Заведующий кафедрой назначается из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, соответствующего профиля. 

4.41. Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за 

результаты деятельности структурного подразделения. 

4.42. Деканат возглавляет декан. 

4.43. Декан факультета назначается Ректором Института на срок 5 (пять) лет. 

4.44. Декан факультета назначается из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, соответствующего 

профиля. 

4.45. Декан факультета несет персональную ответственность за результаты 

деятельности структурного подразделения. 

4.46. Руководители подразделений. 

4.47. Руководители подразделений назначаются Ректором Института на срок 

5 (пять) лет. 

4.48. Руководители подразделений назначаются из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих 

установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям, соответствующего профиля. 

4.49. Руководители подразделений несут персональную ответственность за 

результаты деятельности структурного подразделения. 
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4.50. В целях организации студенческой деятельности и учета мнения 

обучающихся по вопросам управления Институтом и при принятии 

Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся в Институте создается 

студенческий совет, который формируется из числа студентов Института. 

4.51. Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из 

числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом 

решений и выступления от имени Института определяются положением о 

студенческом совете, утверждаемым Ректором Института. 

4.52. Общее собрание работников Института (далее – Общее собрание) 

состоит из работников Института (педагогических, научных работников, а 

также из представителей других категорий работников). Работник считается 

принятым в состав Общего собрания с момента подписания трудового 

договора с Институтом. Общее собрание работников собирается не реже 2 

раз в год. Решение о созыве общего собрания принимается Ректором 

Института не позднее, чем за 10 дней до проведения Собрания и 

оформляется приказом Ректора. С приказом о созыве Общего собрания 

должны быть ознакомлены все работники Института. На первом заседании 

Общего собрания избирается председатель Общего собрания, который 

координирует работу Общего собрания. Председатель избирается для 

ведения только данного собрания. Решения Общего собрания оформляются 

протоколом. 

4.53. В случае увольнения работника из Института работник выбывает из 

состава Общего собрания. 

4.54. Решения Общего собрания по всем рассматриваемым вопросам 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. 

Решение считается правомочным, если в заседании участвовало более 

половины работников Института.  
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4.55. Компетенция Общего собрания: 

 рассмотрение локальных актов Института, затрагивающих права и 

обязанности работников; 

 рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

 рекомендация работников Института к поощрению; 

 иные. 

V. ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 

5.1.  Институт самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров и 

государственных контрактов, определением своих обязательств и иных 

условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу. Институт обеспечивает исполнение своих обязательств в 

соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 

деятельности и в пределах денежных средств, полученных Институтом из 

всех видов источников финансового обеспечения деятельности Института. 

5.2. Имущество Института находится в его собственности. Имущество, 

переданное Институту его учредителями, является его собственностью. 

Учредители Института не сохраняют права на имущество, переданное ими в 

собственность Института. 

5.3. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Института, 

а он не отвечает по обязательствам своих учредителей. 

5.4. Институт приобретает право на имущество, закрепленное за ним 

Учредителем и приобретенное Институтом по иным основаниям, в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.5. Земельный участок, необходимый для выполнения Институтом своих 

Уставных задач, предоставляется ему на праве собственности или аренды.  

5.6. В составе имущества Института может входить как движимое, так и 

недвижимое имущество. 
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5.7. Институт владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

5.8. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 

Институтом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Институту Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких 

сделок допускается федеральными законами. 

5.9. Институт вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя 

имущества в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.10. Крупная сделка может быть совершена Институтом только с 

предварительного согласия Собрания учредителей Института. 

5.11. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным 

законодательством Российской Федерации Институт вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 

передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 

активов Института, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 

на последнюю отчетную дату. 

5.12. Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Собрания 

учредителей, может быть признана недействительной по иску Института или 

его Учредителей, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии предварительного согласия Собрания 

учредителей Института. 

5.13. Ректор Института несет перед Институтом ответственность в размере 

убытков, причиненных Институту в результате совершения крупной сделки 
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без согласования Собрания учредителей, независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

5.14. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», должна быть 

одобрена Собранием учредителей Института. 

5.15. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена без предварительного согласия Собрания учредителей, может 

быть признана судом недействительной. 

5.16. Заинтересованное лицо несет перед Институтом ответственность в 

размере убытков, причиненных им Институту. Если убытки причинены 

Институту несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Институтом является солидарной.  

5.17. Институт вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.18. Институт в установленном порядке представляет сведения об 

имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение 

реестра имущества. 

5.19. Источниками формирования имущества Института в денежной и иных 

формах являются: 

 регулярные или единовременные поступления от учредителей (участников, 

членов); 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 выручка от реализации услуг; 

 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 

 доходы, получаемые от собственности Института; 

 другие не запрещенные законом поступления. 

 грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=2454214762700929178&lst=0&REFDST=100182
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=2454214762700929178&lst=0&REFDST=100182
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=19255147627009214299&lst=0&REFDST=100183
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=19255147627009214299&lst=0&REFDST=100183
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=3029147627009216597&lst=0&REFDST=100184
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=3029147627009216597&lst=0&REFDST=100184
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=9752147627009213945&lst=0&REFDST=100185
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=9752147627009213945&lst=0&REFDST=100185
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1828914762700924426&lst=0&REFDST=100186
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&REFDOC=200565&REFBASE=LAW&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=1828914762700924426&lst=0&REFDST=100186
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юридическими лицами; 

 грантов в форме субсидий; 

 средств, полученных от сдачи в аренду имущества Института; 

5.20. Полученная Институтом прибыль не подлежит распределению 

между Учредителями. 

5.21. По обязательствам Института ответственность несет Институт. 

5.22. Институт в установленном порядке имеет право: 

 осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для 

нужд Института; 

 выступать заказчиком при осуществлении капитального строительства, 

реконструкции и технического перевооружения строек и объектов 

Института; 

 совершать с разрешения Собрания учредителей крупные сделки и сделки, 

в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Института и настоящим Уставом; 

 проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в 

которых осуществляется деятельность Института; 

 осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Института 

(театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, 

связанные с воспитательным процессом обучающихся); 

 обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) 

физическими лицами (в том числе иностранными); 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

5.23. Доходы, полученные Институтом от приносящей доход деятельности, 

поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения 

целей, ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности.  
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5.24. Если порядком предоставления средств не установлено иное, Институт 

самостоятельно определяет направления и порядок использования своих 

средств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное 

стимулирование работников Института.  

5.25. Институт вправе учреждать и выплачивать специальные премии и 

вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю 

деятельности Института. 

5.26. Стоимость обучения в Институте по образовательным программам 

устанавливается приказом Ректора Института. 

5.27. Институт ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области 

бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.28. Должностные лица Института несут установленную законодательством 

Российской Федерации административную ответственность за грубое 

нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и сроков хранения 

учетных документов. 

5.29. Институт осуществляет внутренний контроль за использованием 

средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.30.  Внешний контроль за исполнением законодательства Российской 

Федерации в области финансовой дисциплины в Институте осуществляют 

учредители и уполномоченные органы государственной власти. 

VI. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 

6.1. В Институте предусматриваются следующие должности: 

 должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и научных работников; 

 должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
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производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников.  

6.2. Педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, и научные работники имеют права и 

обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании и науке и государственной научно-технической политике. 

6.3. Работники Института имеют право на: 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законодательством Российской Федерации способами; 

 иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 

Института, а также трудовыми договорами; 

6.4. Работники Института обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Института; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Института, а также трудовыми договорами. 

6.5.  Работникам Института за успехи в образовательной, методической, 

научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 
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VII. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ИНСТИТУТА 

7.1.  Институт принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 

осуществляемую Институтом, в пределах своей компетенции в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Локальные нормативные акты 

не могут противоречить законодательству Российской Федерации. 

 7.2. Деятельность Института регламентируется такими видами локальных 

нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, 

положения, правила, регламенты, инструкции, стандарты и иные документы. 

7.3.  Локальные нормативные акты принимаются Ученым советом 

Института, Ректором Института и иными органами управления Института в 

соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем Уставе. 

VIII ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ИНСТИТУТА 

8.1. Институт реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

об образовании. 

8.2. Недвижимое имущество Института, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Института, передается ликвидационной комиссией 

Учредителям в установленном порядке. По решению Собрания учредителей 

Институт может быть преобразован в фонд. 

8.3. Движимое имущество Института, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Института, передается ликвидационной комиссией 

Учредителю в установленном порядке. 

8.4. При реорганизации Института все документы, образовавшиеся в 

процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, 
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передаются правопреемнику, а при ликвидации – на хранение в архив в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8.5. Ликвидация считается завершенной, а Институт – прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.6. При ликвидации Института его имущество после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели развития образования. 

 


