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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Негосударственное образовательное учреждение высшего образования «Московский 

институт экономики, политики и права», именуемое далее «Институт» является 

некоммерческой организацией, частным учреждением, учрежденной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в целях предоставления услуг в области 

образования и иных услуг, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2. Институт является юридическим лицом, и осуществляет свою деятельность на 

основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, и Устава 

Института. 

1.3. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами Российской Федерации, иными законодательными 

актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Институт учрежден на неограниченный срок деятельности. 

1.5. Полное официальное наименование Института: Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский институт экономики, 

политики и права». 

 Сокращенное официальное наименование: НЧОУ ВО «МИЭПП».  

Полное официальное наименование на английском языке: «Moscow Institute of 

Economics, Politics and Law». 

Сокращенное официальное наименование на английском языке - «MIEPL». 

1.6. Местонахождение Института: Российская Федерация, 115184, г. Москва, 

Климентовский пер., д. 1/18, стр.1. 

1.7. Права и обязанности юридического лица Институт приобретает с момента его 

государственной регистрации. 

1.8. Учредителем Института является некоммерческое партнерство «Международный 

центр современных стратегических инноваций в образовании» (ОГРН 1047796763112, ИНН 

7714572380, КПП 771401001, местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, Скаковая 

аллея, д.11). 

1.9. Институт имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, счета (вклады) в иностранной валюте. Институт 

может приобретать в собственность имущественные и неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Институт имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, штампы, 

бланки, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке. Институт вправе иметь свою 

символику и необходимую атрибутику, как средства индивидуализации юридического лица. Институт 

обладает исключительным правом использовать собственную символику в рекламных и иных целях, а 

также разрешать такое использование другим юридическим и физическим лицам на договорной 

основе. Образцы атрибутов и символики института утверждаются ректором института. 

1.11. Институт вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать 

представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.12. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Институт может 

создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы юридических 

лиц. 

1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные 

законодательством Российской Федерации, возникают у Института с момента получения им 

лицензии в установленном законом порядке. 

1.14. Права Института на выдачу выпускникам документа об образовании государственного 

образца, на пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации возникают с момента его государственной аккредитации, подтвержденной 
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соответствующим свидетельством. 

1.15. Институт вправе иметь собственные печатные и электронные издания. 

1.16. Институт может иметь в своем составе структурные подразделения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.17. В Институте могут реализовываться основные образовательные программы и 

дополнительные образовательные программы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

1.18. Образовательные программы реализуются Институтом как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА 

 

2.1. Предметом деятельности Института является деятельность в области образования, 

науки и воспитания, а также деятельность, направленная на достижение уставных целей и 

задач Института. 

2.2. Основные цели и задачи Института: 

2.2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения соответствующего уровня образования. 

2.2.2. Удовлетворение потребности общества и государства в специалистах и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации, обладающих новым мышлением, способных 

адаптироваться к рыночной экономике в условиях международной интеграции; 

2.2.3. Осуществление подготовки, переподготовки и (или) повышение квалификации 

работников высшей квалификации для определенной области научной и научно-

педагогической деятельности; 

2.2.4. Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

2.2.5. Разработка и внедрение в учебный процесс современных технологий, 

организационных форм и методов обучения и воспитания обучающихся. 

2.2.6. Организация международной деятельности в соответствии с целями  Института; 

2.2.7. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии. 

2.2.8. Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества. 

2.2.9. Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 

культурного уровня. 

2.2.10. Осуществление редакционно-издательской деятельности, подготовка и публикации 

научной, научно-методической, учебной и учебно-методической литературы. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

3.1. Организация учебного процесса в Институте осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации в рамках государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных образовательных стандартов, разрабатываемых на их основе 

образовательных программ, исходя из обеспечения задач высококачественной подготовки 

специалистов, создания здоровых и безопасных условий учебы, труда и быта, и 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписаниями занятий, разрабатываемых Институтом. Возможно обучение слушателей, 

студентов, аспирантов на иностранном языке либо с синхронным переводом. 

3.2. Учебные программы Института с учетом потребностей и возможностей личности 

consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE1560B597CD1F26D8478873C8C9DD8D4B1100C6B8B62E4F20276kDP4J
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осваиваются в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. Подготовка по программам 

высшего образования устанавливает следующие уровни образования: 

3.2.1. На получение квалификации (степени) «бакалавр». 

3.2.2. На получение квалификации «специалист». 

3.2.3. На получение квалификации (степени) «магистр». 

3.2.4. На получение высшей квалификации, осуществляется по результатам освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Сроки освоения образовательных программ определяются действующими 

стандартами. 

3.3. Обучение в Институте проводится на платной основе. Институт взимает плату с 

обучающихся, являющихся гражданами Российской Федерации, иностранных государств и 

лиц без гражданства за оказание образовательных услуг. 

3.4. Институт вправе оказывать физическим и юридическим лицам платные 

дополнительные образовательные услуги и обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия 

с занимающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами, государственными образовательными 

стандартами и федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.5. Взаимоотношения Института и обучающегося регулируется договором об образовании, 

определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные 

условия предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. В случае, 

когда обучающий является несовершеннолетним, договор заключается с его родителями 

(законными представителями). 

3.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, 

продолжительность которого устанавливается локальными актами Института. Институт путем 

целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, 

использования элементов дистанционного обучения в различных объемах создает 

необходимые условия обучающимся для освоения образовательных программ определенного 

уровня и направленности. 

3.7. Институт самостоятельно выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность 

аттестации обучающихся. Формы контроля знаний обучающихся устанавливаются 

локальными актами Института. 

3.8. Выпускникам, завершившим обучение по образовательным программам и прошедшим 

итоговую аттестацию по направлениям (специальностям), имеющим государственную 

аккредитации выдается документ об образовании государственного образца о 

соответствующем уровне образования с официальной символикой Российской Федерации. 

Лицам, завершившим обучение по образовательным программам и прошедшим итоговую 

аттестацию по направлениям (специальностям), не имеющим государственной аккредитации, 

выдается диплом установленного образца. 

3.9. В Российской Федерации установлены следующие виды документов об уровнях 

высшего образования: 

3.10.1 Высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 

3.10.2 Высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 

3.10.3 Высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 

3.10.4 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(подтверждается дипломом об окончании аспирантуры). 

 

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА В ИНСТИТУТ 

 

4.1. Прием в Институт осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации и настоящим Уставом. Институт самостоятельно разрабатывает  и утверждает 

правила приема, в части не противоречащей законодательству.   

4.2. Институт объявляет прием для обучения по образовательным программам только при 

наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по этим программам. Институт 

знакомит поступающего с Уставом Института, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Института по каждому 

направлению подготовки (специальности) Института (при наличии), дающим право на выдачу 

документа государственного образца, основными образовательными программами, 

реализуемыми Институтом, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Институте. 

4.3. Прием в Институт проводится по заявлениям лиц на основании результатов единого 

государственного экзамена и (или) на основании результатов вступительных испытаний, 

проводимых Институтом в соответствии с правилами приема в Институт. Условиями приема 

гарантировано соблюдение права на образование и зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

направленности. 

4.4. На период проведения вступительных испытаний и зачисления в Институте создаются: 

приемная комиссия, предметные экзаменационные и апелляционная комиссии. Порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются 

соответствующими положениями Института. Сроки и порядок приема документов от 

поступающих в Институт устанавливаются правилами приема в Институт. 

4.5. Вступительные испытания для поступающих в Институт проводятся на русском языке. 

4.6. Прием в Институт для обучения иностранных граждан и лиц без гражданства 

производится по правилам, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными актами Института. 

4.7. В аспирантуру Института принимаются лица, имеющие высшее образование, 

подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра, в порядке, предусмотренном 

законодательством об образовании в Российской Федерации и локальными актами Института. 

4.8. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Институт осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Института. 

4.9. На каждого обучающегося в Институте формируется личное дело в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами Института. 

 

5. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

 

5.1. Институт с целью выполнения своих функций в установленном нормативными 

правовыми актами и Уставом порядке создает кафедры, отделы и иные структурные 

подразделения. Структура Института утверждается штатным расписанием. 

 

6. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются выполнение  

фундаментальных и прикладных научных исследований, использование новейших научных 

достижений и технологий в обучении, разработка научных проектов различных отраслях 

знаний, повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно – 

педагогических работников высшей квалификации. 

6.2. Научная деятельность Института строится на следующих принципах: 

6.2.1. Сохранение и развитие научных направлений и научных школ Института; 

6.2.2. Обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса; 

6.2.3. Поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности прикладных 
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исследований по приоритетным направлениям развития науки; 

6.2.4. Формирование и выполнение совместно с другими вузами и научными 

организациями научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное 

социально-экономическое развитие страны; 

6.2.5. Содействие развитию международного научного сотрудничества. 

6.3. Институт осуществляет проведение в установленной сфере деятельности прикладных 

научных исследований. 

6.4. В области научной деятельности Институт: 

6.4.1. Ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а 

также тематические планы научных работ; 

6.4.2. Обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, 

необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность 

проводимых исследований; 

6.4.3. Принимает активное участие в конкурсах грантов (лотов), которые проводятся в 

рамках реализации государственных и коммерческих программ и деятельности 

соответствующих фондов; 

6.4.4. Создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, 

студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на основе гражданско-

правовых договоров специалистов из других вузов. При необходимости привлекает в 

качестве соисполнителей другие организации; 

6.4.5. Обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 

6.4.6. Оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую 

помощь федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, 

организациям всех форм собственности в практическом применении ими результатов 

исследований и разработок Института; 

6.4.7. Выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и 

физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

6.4.8. Распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, 

методическую и справочную литературу и осуществляет выпуск научных 

периодических изданий, в том числе содержащих результаты научной деятельности 

Института; 

6.4.9. Поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-

вычислительную и материально-техническую базу. 

6.5. Права Института на объекты интеллектуальной собственности регулируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 

 

7.1. К работникам Института относятся педагогические работники и научные работники, 

которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические работники 

относятся к профессорско-преподавательскому составу.  

7.2. Наряду с должностями педагогических работников, научных работников 

предусматриваются должности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции. 

7.3. Педагогические работники пользуются академическими правами и свободами в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Академические права и свободы, должны осуществляться с соблюдением прав и 

свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства 

Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников, 

закрепленных в локальных нормативных актах Института. 
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7.5. Научно-педагогические работники имеют права и социальные гарантии, 

установленные федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

7.6. Педагогические работники обязаны: 

7.6.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

7.6.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

7.6.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

7.6.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

7.6.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

7.6.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать 

при необходимости с медицинскими организациями; 

7.6.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

7.6.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

7.6.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

7.6.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

7.6.11. Соблюдать Устав Института, положение о специализированном структурном 

образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила 

внутреннего трудового распорядка. 

7.7. Научные работники наряду с правами, предусмотренными законодательством о науке 

и государственной научно-технической политике, имеют право: 

7.7.1. Входить в состав коллегиальных органов управления Института в соответствии 

с порядком, установленным настоящим Уставом; 

7.7.2. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института; 

7.7.3. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных 

исследований и обеспечивающие их высокое качество; 

7.7.4. Бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 

услугами Института в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами Института. 

7.8. Научные работники наряду с обязанностями, предусмотренными законодательством о 

науке и государственной научно-технической политике, обязаны: 

7.8.1. Формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 

профессии, специальности или направлению подготовки; 

7.8.2. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

7.9. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность 

для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

consultantplus://offline/ref=A0295AE3DC2ABCBE00F8F85C87430B0A8A2967BF6A1C6B31DC8C09588948E091D968AAC3704BAF5Cn3gBL
consultantplus://offline/ref=A0295AE3DC2ABCBE00F8F85C87430B0A8F2E69B1691E363BD4D5055A8E47BF86DE21A6C2704AADn5g6L
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C8001957863AA28FAE0C26715D02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C4449067n3kFL
consultantplus://offline/ref=8AECB04E592402E551C8001957863AA28FAE0C26715D02570AD21A92BEFC5B0017E237C7C4449066n3kDL
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религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 

национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

7.10. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 

федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими 

работниками возложенных обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации. 

7.11. Права и обязанности административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором и должностными инструкциями, 

утверждаемыми Институтом. 

7.12. Все работники Института обязаны соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего 

трудового распорядка, иные локальные акты Института. 

7.13. За несоблюдение и нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, 

иных локальных актов Института, к работникам института могут быть применены меры 

дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, уголовной  ответственности в порядке 

и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и иными локальными актами Института.    

 

8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ В ИНСТИТУТЕ 

 

8.1. К обучающимся в Институте относятся студенты, аспиранты, слушатели. 

8.2. Студентами Института являются лица, осваивающие образовательные программы 

бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

8.3. Аспирантами Института являются лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 

подготовки научно-педагогических кадров; 

8.4. Слушателями Института являются лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, 

а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения, если иное не 

установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

8.5. Взаимоотношения Института и обучающегося, его родителей (законных 

представителей) регулируются договором об образовании, определяющим уровень 

образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные существенные условия. 

8.6. Студенту  бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного 

образца. 

8.7. Обучающиеся Института имеют права и несут обязанности в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором об 

образовании. 

8.8. Обучающиеся Института имеют право: 

8.8.1. Получать образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями. 

8.8.2. Обучаться в пределах государственных образовательных стандартов, федеральных 

государственных образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам. 

8.8.3. Получать дополнительные образовательные услуги, выбирать факультативные 

(необязательные для данного направления подготовки (специальности)) и элективные 

(избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые кафедрой. 

consultantplus://offline/ref=82444755A8FE7295F5BDD346D9284AE530A118C773BFA4238A6540mBpBL
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8.8.4. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности Института 

через представителей студенческого коллектива в Ученом совете; 

8.8.5. Осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в Институте, в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а также преподаваемые в других 

высших учебных заведениях (по согласованию между их руководителями). 

8.8.6. Совмещать учебу с работой и пользоваться при этом гарантиями и компенсациями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

8.8.7. Переходить с обучения по одной образовательной программе, в том числе не 

прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой образовательной 

программе, прошедшей государственную аккредитацию, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Института. 

8.8.8. В порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными 

актами Института, на восстановление в Институте после отчисления из него. 

8.8.9. Выпускники Института обладают равными правами с выпускниками других 

образовательных организаций независимо от их организационно-правовых форм при 

поступлении для получения образования следующего уровня. 

8.8.10. Обучающимся гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное заведение при 

согласии этого высшего учебного заведения и успешном прохождении им аттестации. 

Перевод из другого учебного заведения в Институт и из Института в другое учебное 

заведение осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в порядке, предусмотренном локальными актами Института. 

8.8.11. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях обучающимся 

предоставляется академический отпуск в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Института. 

8.8.12. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, проводимых в 

Институте; 

8.8.13. Обжаловать приказы и распоряжения руководства Института в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

8.8.14. На бесплатное библиотечное обслуживание; 

8.8.15. Создавать студенческие объединения и вступать уже в созданные объединения 

студентов (студенческий совет, профсоюз студентов, студенческие отряды и т.д.). 

8.8.16. Участвовать в физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности 

Института. 

8.9. За успехи в учебе, научно-исследовательской работе и активное участие в 

общественной жизни Института для Обучающихся устанавливаются формы морального и 

материального поощрения, которые регламентируются локальными актами Института. 

 

8.10. Обучающиеся обязаны: 

8.10.1. Овладевать знаниями, добросовестно учиться, посещать учебные занятия. 

8.10.2. Выполнять требования соответствующего уровня основной образовательной 

программы по избранному направлению (специальности). 

8.10.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и образовательными программами. 

8.10.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института. 

8.10.5. Постоянно стремиться к повышению общей культуры. 

8.10.6. Бережно относиться к имуществу Института. 

8.10.7. Соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила 

противопожарной безопасности, договор об образовании и иные локальные акты 

Института. 
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8.11. За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом Института и 

Правилами внутреннего распорядка, к ним могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

8.11.1. Замечание; 

8.11.2. Строгий выговор; 

8.11.3. Отчисление из Института. 

8.12. Обучающийся может быть отчислен из Института: 

8.12.1. По собственному желанию; 

8.12.2. В связи с переводом в другой вуз; 

8.12.3. По состоянию здоровья;  

8.12.4. В связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

8.12.5. В связи с расторжением договора с Институтом; 

8.12.6. За академическую неуспеваемость; 

8.12.7. За невыполнение учебного плана или получения неудовлетворительной оценки 

на итоговой аттестации; 

8.12.8. За невыполнение финансовых обязательств по оплате обучения; 

8.12.9. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка; 

8.12.10. В связи со смертью; 

8.12.11. За осуждение к наказанию, исключающему продолжение обучения, в 

соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу. 

8.12.12. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

8.13. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из Института, может быть 

наложено на обучающегося после получения от обучающегося объяснения в письменной 

форме либо отказа от их предоставления и применяться 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  обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается 

отчисление обучающегося во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска 

по беременности и родам. 

8.14. По медицинским показаниям и в других исключительных случаях, предусмотренных 

соответствующим положением Института обучающемуся предоставляется академический 

отпуск в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

8.15. Порядок и условия восстановления в Институте обучающегося, отчисленного до 

окончания обучения, а также порядок перехода обучающегося из другого высшего учебного 

заведения в Институт определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

настоящим Уставом и соответствующим положением Института. 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ 

 

9.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Института на принципах сочетания коллегиальности 

и единоначалия. 

9.3.  Органами управления Института являются: 

9.1.1. Учредитель Института; 

9.1.2. Ученый совет Института; 

9.1.3. Президент Института; 

9.1.4. Ректор Института; 
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9.2. Основные полномочия Учредителя Института: 

9.2.1. Вносит  изменения и дополнения в Устав Института; 

9.2.2. Определяет приоритетные направления деятельности Института, принципы 

формирования и использования его имущества; 

9.2.3. Принимает решение об образовании исполнительных органов Института и о 

досрочном прекращении их полномочий; 

9.2.4. Принимает решения о ликвидации и реорганизации Института; 

9.2.5. Принимает решение об открытии представительства и филиала Института; 

9.2.6. Принимает Решение о назначении Президента Института. 

9.2.7. Принимает Решение о назначении Ректора Института. 

9.2.8. Согласовывает действия Ректора по распоряжению имуществом Института; 

9.2.9. Осуществляет иные полномочия Учредителя Института, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.5. Основные полномочия Ученого совета: 

9.5.1. Рассматривает вопросы учебной, научной, методической деятельности 

Института; 

9.5.2. Утверждает Правила приема в Институт; 

9.5.3. Утверждает мероприятия по совершенствованию методической основы  

подготовки, переподготовки и повышению квалификации слушателей; 

9.5.4. Рассматривает вопросы совершенствования подготовки преподавателей; 

9.5.5. Присваивает звания Почетного доктора и Почетного профессора Института; 

9.5.6. Ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации; 

9.5.7. Представляет в установленном порядке к присвоению ученых званий 

«профессор», «доцент»; 

9.5.8. Утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций; 

9.5.9. Проводит конкурсы на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава; 

9.5.10. Обсуждает ежегодные отчеты Ректора, проректоров, заведующих кафедрами о 

деятельности Института; 

9.5.11. Выдвигает предложения по совершенствованию учебно-методической  работы 

Института; 

9.5.12. Представляет интересы педагогического коллектива Института; 

9.5.13. Принимает решение о переносе сроков начало учебного года для студентов 

очной и очно-заочной форм обучения; 

9.6. Порядок принятия решений Ученым советом: 

Ученый совет правомочен при наличии более 2/3 его состава и принимает решения открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих. Срок полномочий Ученого 

совета – 3 года. 

9.7. Президент Института.  

Президент Института подотчетен Учредителю Института.  

9.8. Основные полномочия Президента Института: 

9.8.1. Представляет Институт в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями по вопросам своей 

компетенции; 

9.8.2. Участвует в решении вопросов совершенствования учебной, воспитательной, 

организационной и управленческой деятельности Института; 

9.8.3. Участвует в разработке концепции развития Института; 

9.8.4. Представляет Учредителю Института кандидатуры для назначения на 

должность ректора Института; 

9.8.5. Согласовывает состав Ученого совета; 

9.8.6. Председательствует на заседаниях Ученого совета; 
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9.9. Ректор. 

Непосредственное управление Институтом осуществляет Ректор. Ректор назначается и 

досрочно освобождается от должности по Решению Учредителя Института из числа лиц, 

имеющих ученую степень и ученое звание, и опыт управленческой деятельности в высших 

образовательных учреждениях не менее 3-х лет. Ректор подотчетен Учредителю Института. 

9.10. Ректор является распорядителем финансов Института, ответственным за текущую 

деятельность Института. Ректор в рамках своей компетенции заключает договоры, выдает 

доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает и закрывает счета Института в 

банковских и иных кредитных учреждениях. Распоряжаться имуществом Ректор вправе 

только по согласованию с Учредителем Института. 

9.11. На время отсутствия Ректора его обязанности может выполнять по его решению один 

из проректоров. 

9.12. Основные полномочия Ректора: 

9.12.1. Представляет Институт без доверенности во всех органах и организациях; 

9.12.2. Издает приказы о зачислении на обучение и отчислении слушателей, студентов, 

аспирантов; 

9.12.3. Назначает приказом на должность заведующих кафедрами по результатам 

выборов; 

9.12.4. Заключает (расторгает) трудовые договоры с проректорами и другими 

работниками Института; 

9.12.5. Устанавливает приказом распределение обязанностей между проректорами и 

другими руководящими работниками Института; 

9.12.6. Утверждает структуру и штатное расписание Института по согласованию с 

Президентом Института; 

9.12.7. Утверждает смету доходов и расходов Института; 

9.12.8. Формирует состав Ученого совета Института по согласованию с Президентом 

Института; 

9.12.9. Председательствует на заседаниях Ученого совета, в случае отсутствия 

Президента Института; 

9.12.10. Утверждает положения о деятельности Института; 

9.12.11. Издает обязательные для работников приказы, инструкции и распоряжения; 

9.12.12. Назначает руководителей филиалов и представительств; 

9.12.13. Утверждает положения, регулирующие права и обязанности работников 

Института и должностные инструкции; 

9.12.14. Утверждает формы и системы оплаты труда работников Института; 

9.12.15. Утверждает программы, планы, сроки, формы обучения и правила приема 

обучающихся, определяет размер и формы оплаты обучения; 

9.12.16. Утверждает стоимость образовательных услуг, иных работ и услуг, 

предоставляемых Институтом; 

9.12.17. Осуществляет иной деятельности в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

9.13. Ректор не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

 

10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Финансовая и хозяйственная деятельность осуществляется Институтом 

самостоятельно в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

10.2. Институт не ставит своей целью извлечение прибыли. Доходы, получаемые в 

результате деятельности Института, являются собственностью Института, инвестируются в 

Институт на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования 
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образовательного  процесса, в том числе на заработную плату. Институт вправе осуществлять 

иную приносящую доход деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Материальную базу Института составляет имущество, переданное ему учредителями 

на праве оперативного управления, а также приобретенное за счет: 

10.3.1. Единовременных поступлений от учредителя; 

10.3.2. Добровольных взносов, пожертвований и отчислений от граждан и 

юридических лиц; 

10.3.3. Поступлений от иной приносящей доход деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.3.4. Иных источников доходов, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации. 

10.4. Институт вправе привлекать для осуществления деятельности, предусмотренной 

Уставом дополнительные источники финансовых и материальных средств, в том числе 

банковского кредита. 

10.5. Институту принадлежит право собственности на денежные средства, имущество и 

иные объекты собственности, переданные ему физическими или юридическими лицами в 

форме дара, пожертвования или по завещанию; на продукты интеллектуального и творческого 

труда, являющиеся результатом его деятельности, а также на доходы от собственной 

деятельности Института и приобретенные на эти доходы объекты собственности. 

10.6. В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации Институт 

несет ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним 

имущества. 

 

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 

 

11.1. Институт ведет бухгалтерский, налоговый учет и статистическую отчетность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11.2. Институт предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также размещает 

предусмотренную законодательством Российской Федерации информацию в сети Интернет. 

 

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

12.1. Институт вправе участвовать в международном сотрудничестве Российской Федерации 

в области науки и образования посредством: 

12.1.1. Реализации международных программ совершенствования образования; 

12.1.2. Выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований; 

12.1.3. Проведения программ двустороннего и многостороннего обмена работников и 

обучающихся; 

12.1.4. Осуществления иной деятельности, не запрещенной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

12.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных граждан в 

Институте, преподавательская и научно-исследовательская деятельность работников 

Института за границей осуществляется по договорам между федеральными органами 

управления  высшим образованием и соответствующими органами управления образованием 

иностранных государств, а также по прямым договорам, заключаемым Институтом с 

иностранными гражданами и юридическими лицами. 

12.3. В целях участия в международном сотрудничестве Институт имеет право: 

12.3.1. Вступать в неправительственные международные организации; 








