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Преамбула

Муниципальное образовательное учреждение "Волжский институт экономики 
и менеджмента -  Высшая школа коммерции" создано 19 сентября 2000 г.

На основании приказа Министерства образования Российской Федерации от 30 января 2004 г. 
№ 340, приказа управления образования Администрации г. Волжского Волгоградской области 
от 19 октября 2004 г. № 152/49 муниципальное образовательное учреждение "Волжский институт 
экономики и менеджмента -  Высшая школа коммерции" переименовано в муниципальное 
образовательное учреждение "Волжский институт экономики, педагогики и права".

Постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 03 февраля 2006 г. 
№ 12/9, постановлением главы администрации городского округа -  город Волжский
Волгоградской области от 22 февраля 2006 г. № 507, приказами управления образования 
администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 09 марта 2006 г. 
№ 34/3, от 14 июня 2006 г. № 95/4 муниципальное образовательное учреждение "Волжский 
институт экономики, педагогики и права" реорганизовано путём присоединения к нему 
муниципального образовательного учреждения Центра образования города Волжского 
Волгоградской области.

Муниципальное образовательное учреждение "Волжский институт экономики, педагогики 
и права" является правопреемником муниципального образовательного учреждения Центра 
образования города Волжского Волгоградской области.

Постановлением главы городского округа -  город Волжский Волгоградской области 
от 02 декабря 2011 г. № 1539-ГО Муниципальное образовательное учреждение "Волжский 
институт экономики, педагогики и права" переименовано в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжский институт 
экономики, педагогики и права".

Постановлением администрации городского округа -  город Волжский Волгоградской 
области от 07 декабря 2015 г. № 8034 муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Волжский институт экономики, педагогики и права" 
переименовано в муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Волжский институт экономики, педагогики и права".

Постановлением Губернатора Волгоградской области от 29 декабря 2022 г. № 805 
"О передаче муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Волжский институт экономики, педагогики и права" из муниципальной собственности
городского округа город Волжский Волгоградской области в собственность Волгоградской 
области" муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Волжский институт экономики, педагогики и права" из муниципальной собственности
городского округа город Волжский Волгоградской области передано в собственность 
Волгоградской области.

Постановлением Администрации Волгоградской области от 27 января 2023 г. № 39-п 
"О переименовании, определении предмета и целей деятельности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Волжский институт экономики, педагогики 
и права" муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Волжский институт экономики, педагогики и права" переименовано в государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волжский институт экономики, 
педагогики и права".

1. Общие положения

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Волжский институт экономики, педагогики и права" (далее -  Институт) является социально 
ориентированной, унитарной некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли
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в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль между 
участниками.

1.2. По своей организационно-правовой форме Институт является государственным 
бюджетным учреждением субъекта Российской Федерации.

1.3. Государственный статус Института:
тип Института - образовательная организация высшего образования.
1.4. Официальное наименование Института:
полное наименование: государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Волжский институт экономики, педагогики и права".
сокращенное наименование: - ГБОУ ВО "Волжский институт экономики, педагогики и

права";
ГБОУ ВО ВИЭПП;
ВИЭПП.
Полное наименование Института на английском языке: State-Funded Budget Educational 

Institution o f Higher Education "Volzhsky Institute o f Economics, Pedagogy and Law".
Сокращенное наименование Института на английском языке: VIEPL.
1.5. М естонахождение Института:
юридический адрес: 404111, Россия, Волгоградская область, город Волжский,

улица Советская, д. б;
фактический адрес: 404111, Россия, Волгоградская область, город Волжский,

улица Советская, д. 6;
404121, Волгоградская область, г. Волжский, ул. М ашиностроителей, д. 13.
1.6. Учредителем Института является Волгоградская область. Функции и полномочия 

Учредителя осуществляются комитетом образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области.

1.7. Институт в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, законодательством Волгоградской области и настоящим Уставом.

1.8. Институт является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

1.9. Институт выдает документы об образовании и (или) о квалификации, документы об 
обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документ об образовании и (или) о квалификации, выдаваемый лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение профессионального 
образования соответствующего уровня и (или) о квалификации по профессиям, относящимся к 
соответствующему уровню профессионального образования, и подтверждается дипломом о 
среднем профессиональном образовании и дипломом о высшем образовании (бакалавриат, 
магистратура, специалитет).

Д окум ен те квалификации подтверждает:
повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования - подтверждается удостоверением о повышении квалификации 
или дипломом о профессиональной переподготовке;

присвоение разряда или класса, категории по результатам профессионального обучения - 
подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего.

Институт вправе выдавать лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, документы об обучении по образцу и в порядке, 
которые установлены Образовательной организацией самостоятельно.

За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, документов об обучении и 
дубликатов указанных документов плата не взимается.

1.10. Образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательного 
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной
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деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области и настоящим Уставом.

1,11. К компетенции Института относится:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;

3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 
самообследования;

4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Волгоградской области;

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования 
работников;

6) разработка и утверждение образовательных программ Института, если иное 
не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании 
в Российской Федерации";

7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 
Института;

8) прием обучающихся, студентов (далее именуются -  обучающиеся) в Институт;
9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего профессионального образования -  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также учебных пособий, допущенных 
к использованию при реализации указанных образовательных программ такими организациями;

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;

11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными Институтом видами 
и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, 
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации";

12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ 
и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;

13) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения;

14) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования;

15) обеспечение в Институте, имеющей общежитие, необходимых условий проживания 
обучающихся;

16) организация социально-психологического тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

17) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников Института;
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18) создание условий для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом;

19) приобретение или изготовление бланков документов об образовании 
и (или) о квалификации;

20) содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой 
в Институте и не запрещенной законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области;

21) организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров;

22) обеспечение создания и ведения официального сайта Института 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее-сеть Интернет);

23) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

1.12. Образовательная организация несет ответственность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке за:

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к её компетенции; 
жизнь и здоровье обучающихся при освоении образовательной программы, 

в том числе при проведении практической подготовки обучающихся;
жизнь и здоровье работников Института при реализации образовательной программы, в том 

числе при проведении практической подготовки обучающихся;
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 

с учебным планом, качество образования своих выпускников;
нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 
Института и её должностные лица несут административную ответственность 
в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
и Волгоградской области.

1.13. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность:
а) информации;
о дате создания Института, об учредителе, учредителях Института, о представительствах 

и филиалах Института, о месте нахождении Института, её представительств и филиалов 
(при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; 

о структуре и об органах управления Института;
о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 
программой;

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; 
о языках образования;
о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах 

(при их наличии);
о руководителе Института, его заместителях, руководителях филиалов Института (при их 

наличии);
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, 

квалификации и опыта работы;
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о местах осуществления образовательной деятельности, сведения о которых в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" не включаются в соответствующую запись в реестре лицензий на осуществление 
образовательной деятельности;

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе 
о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 
библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам, и информационно- 
телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся);

о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно- 
исследовательской базе для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 
образования, организаций дополнительного профессионального образования);

о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального 
образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления;

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, 
по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц);

о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки;

о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии;

об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц;

о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 
финансового года;

о трудоустройстве выпускников;
о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий 

на осуществление образовательной деятельности);
б) копий: 
устава Института;
свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности Института, утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Института;
локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", правил внутреннего 
распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;

в) отчета о результатах самообследования;
г) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца 

договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости 
обучения по каждой образовательной программе;

д) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
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е) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению 
Образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация и документы, указанные в настоящем пункте, если они в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном 
сайте Института в сети Интернет и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, 
получения или внесения в них соответствующих изменений.

1.14. Структура Института:
Институт самостоятелен в формировании своей структуры, если иное не установлено 

федеральными законами.
Институт имеет в своей структуре структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 
реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся: 
филиалы, представительства, отделения, факультеты, центры, кафедры, подготовительные 
отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-методические 
подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, клиники, учебные 
полигоны, учебные базы практики, учебно-демонстрационные центры, библиотеки, музеи, 
студенческие спортивные клубы, психологические и социально-педагогические службы, 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, 
и иные предусмотренные локальными нормативными актами Института структурные 
подразделения.

Структурные подразделения Института не являются юридическими лицами. Правовой 
статус, функции и полномочия структурных подразделений Института определяются 
положениями о них, принимаемыми Ученым советом Института и утверждаемыми ректором 
Института.

Положения об образовательных (научно-образовательных) и о научно-исследовательских 
подразделениях, о кафедрах и иных структурных подразделениях Института принимаются 

. Ученым советом Института и утверждаются ректором Института.
1.15. В состав Института в качестве структурного подразделения, осуществляющего 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования, а также отдельных основных программ профессионального 
обучения входит "Волжский социально-педагогический колледж" (далее - Колледж). Колледж 
действует на основании Положения, принимаемого Ученым советом Института и утверждаемого 
ректором Института.

1.16. В Институте в качестве структурного подразделения может осуществлять 
деятельность юридическая клиника, оказывающая бесплатную юридическую помощь в целях:

1) создания условий для реализации установленного Конституцией Российской Федерации 
права граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи, оказываемой 
бесплатно в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Волгоградской 
области;-

2) создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечения их 
доступа к правосудию;

3) правового просвещения населения и формирования у обучающихся 
по юридической специальности навыков оказания юридической помощи.

Юридическая клиника осуществляет свою деятельность на основании положения, 
принимаемого Ученым советом Института и утверждаемого ректором Института.

1.17. Институт’ имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном 
законодательством порядке для учета операций по исполнению доходов и расходов областного 
бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности; печать с полным 
наименованием на русском языке; печать с изображением Государственного герба Российской
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Федерации и своим наименованием; штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему.

2. Предмет, цели и виды деятельности Образовательной организации

2.1. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

2.2. Предметом деятельности Института является:
реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

образовательных программ высшего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, 
дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения;

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального 

и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха.
2.3. В качестве основной цели деятельности Институт осуществляет образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования и научную деятельность.
Кроме того, целями деятельности Института являются:
1) удовлетворение потребностей личности и общества в образовательном, научном, 

интеллектуальном, культурном, нравственном и духовном развитии;
2) развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности 

педагогических, научных работников и обучающихся.
2.4. Институт в соответствии с основной целью осуществляет следующие основные виды 

деятельности:
1) реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования -  программ подготовки специалистов среднего звена;
2) реализация основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования -  программ бакалавриата, программ специалитета;
3) реализация дополнительных общеобразовательных программ -  дополнительных 

общеразвивающих программ;
4) реализация дополнительных профессиональных программ -  программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки;
5) реализация программ профессионального обучения;
6) выполнение фундаментальных научных исследований;
7) проведение прикладных научных исследований;
8) экспериментальные разработки.
2.5. Государственное задание для Образовательной организации в соответствии 

с основными видами деятельности формирует и утверждает Учредитель.
2.6. Образовательная организация не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания.
2.7. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
государственного задания.

2.8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется 
с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Институтом Учредителем или приобретенного Образовательной 
организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, 
направленных на развитие Института, перечень которых определяется Учредителем.



Финансовое обеспечение основных видов деятельности Института осуществляется в виде 
субсидий из областного бюджета Волгоградской области и иных не запрещённых действующим 
законодательством источников.

2.9. Институт вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

К видам деятельности, осуществляемым Институтом для достижения цели, ради которой 
она создано, относятся:

1) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах;

2) проведение экспертно-аналитических работ, распространение современных научных 
знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

3) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций;

4) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ по заданию 
Учредителя;

5) редакционно-издательская деятельность;
6) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Институтом в установленном порядке;
7) медицинское обслуживание, в соответствии с лицензией, обучающихся и работников 

в лечебном подразделении Института, в том числе проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

8) организация питания работников и обучающихся;
9) информационно-техническое обеспечение структурных подразделений, работников 

и обучающихся Института, создание, развитие и эксплуатация информационных систем;
10) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального 

и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Институт разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ.

3.2. Обучение в Институте проводится в очной, очно-заочной или заочной формах 
обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Продолжительность обучения определяется основными образовательными программами и 
учебными планами.

3.3. Образовательная организация реализует следующие образовательные программы:
образовательные программы среднего профессионального образования (программы

подготовки специалистов среднего звена), программы высшего образования (программы 
бакалавриата, программы специалитета), дополнительные общеобразовательные программы 
(дополнительные общеразвивающие программы), дополнительные профессиональные программы 
(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки), а также 
программы профессионального обучения.

3.4. Основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования реализуются в Институте по соответствующим уровням образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями.

3.5. Основные образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования осваиваются в Институте в различных формах, с учетом потребностей, возможностей
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личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 
с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной форме.

3.6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
соответствующим образовательным программам различных уровней и (или) направленности или 
по соответствующему виду образования устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования и органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации".

3.7. Максимальная учебная нагрузка обучающихся устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.

3.8. Освоение основных профессиональных образовательных программ предусматривает 
проведение практики обучающихся. Образовательная деятельность при освоении основных 
профессиональных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ 
организуется в форме практической подготовки. Образовательная деятельность при освоении 
иных образовательных программ или отдельных компонентов этих программ может быть 
организована в форме практической подготовки.

Организация проведения практики, предусмотренной основными профессиональными 
образовательными программами, осуществляется Институтом на основе договоров, заключаемых 
с предприятиями, организациями и учреждениями.

Практика может быть проведена непосредственно в Институте.
3.9. Образовательный процесс по образовательным программам организуется по периодам 

обучения - учебным годам (курсам), а также по периодам обучения, выделяемым в рамках курсов 
(семестрам и (или) триместрам) (далее - периоды обучения в рамках курсов), и (или) периодам 
освоения модулей, выделяемым в рамках срока получения высшего образования по 
образовательной программе (далее - периоды освоения модулей). Выделение периодов обучения в 
рамках курсов, а также периодов освоения модулей Институт определяет локальными 
нормативными актами.

При реализации образовательных программ среднего профессионального образования 
Институтом может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий

ЗЛО. Учебный год начинается 1 сентября. Срок начала учебного года может переноситься и 
устанавливаться Институтом локальными нормативными актами Института в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.11. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального
образования и высшего образования обучающимся предоставляются каникулы.

Общая продолжительность каникул, их периодичность и прочее устанавливаются
локальными нормативными актами Института в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.12. Институт путем целенаправленной организации образовательного процесса, выбора 
форм, методов и средств обучения, форм семейного образования и самообразования создает
условия для освоения обучающимися основных образовательных программ среднего
профессионального, высшего образования и программ профессионального обучения.

Запрещается использование методов и средств обучения и воспитания, образовательных 
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся.

3.13. Освоение в Институте образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном локальными нормативными актами Института.
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3.14. Итоговая аттестация, представляющая собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы, завершающая освоение основных профессиональных 
образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 
установлены локальными нормативными актами Института, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации".

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта.

3.15. Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам после 
прохождения итоговой аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока 
освоения соответствующей основной образовательной программы, по окончании которых 
производится отчисление обучающихся из Института в связи с получением образования.

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации об образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты 
его отчисления из Института.

3.16. При досрочном прекращении образовательных отношений Институт в трехдневный 
срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Института, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Институтом локальным нормативным актом.

Выпускнику Института или студенту, отчисленному из Института до окончания полного 
срока обучения, из личного дела выдается оригинал документа об образовании, который был сдан 
им при приеме в Институт. Заверенная копия остается в личном деле.

3.17. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени.

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Институтом в виде 
общеразвивающих программ, как для детей, так и для взрослых.

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Институтом 
локальным нормативным актом.

3.18. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется Институтом посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Институтом локальным нормативным актом, если 
иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании



12

в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 
образование.

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом локальным нормативным 
актом.

3.19. Дополнительные образовательные услуги реализуются Институтом на основании 
соответствующих договоров с оплатой стоимости обучения.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, программу профессионального обучения 
выдаются документы о полученном образовании (удостоверения, свидетельства, дипломы 
и другие) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Института.

4. Учредитель

4.1. Учредителем Института является Волгоградская область. Функции и полномочия 
Учредителя осуществляются комитетом образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области.

4.2. Учредитель:
а) утверждает Устав Института, а также вносимые в него изменения;
б) выполняет функции и полномочия Учредителя Института при его создании, 

реорганизации, изменении типа и ликвидации, утверждает передаточный акт или разделительный 
баланс, промежуточный и окончательный ликвидационный баланс, назначает ликвидационную 
комиссию;

в) назначает ректора Института и прекращает его полномочия, а также заключает, изменяет 
и расторгает трудовой договор с ним. Проректор и главный бухгалтер Института назначаются на 
должность ректором Института по согласованию их кандидатур с Учредителем;

г) формирует и утверждает государственное задание для Института в соответствии 
с основными видами деятельности, предусмотренными настоящим Уставом;

д) определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Институтом или приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему на приобретение 
такого имущества, а также вносит в него изменения;

е) определяет виды особо ценного движимого имущества;
ж) предварительно согласовывает совершение Институтом крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";

з) принимает решения об одобрении сделок с участием Института, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 
27 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

и) устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Института, оказываемых им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания;

к) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Института и об использовании закрепленного за ним имущества;

л) согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом в установленном 
порядке;

м) согласовывает распоряжение недвижимым имуществом Института, в том числе передачу 
в аренду (безвозмездное пользование), в установленном порядке;
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н) согласовывает внесение Институтом в случаях и порядке, которые предусмотрены 
действующим законодательством, денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу 
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника в установленном 
порядке;

0) согласовывает в случаях, предусмотренных действующим законодательством, передачу 
Институтом некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных 
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за 
исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества;

п) осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
р) определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Института в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации;

с) определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности 
Институтом, превышение которого влечет расторжение трудового договора с ректором Института 
по инициативе Учредителя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

т) осуществляет контроль за деятельностью Института в порядке, установленном 
Администрацией Волгоградской области;

у) согласовывает создание или ликвидацию филиалов Института, открытие или закрытие 
его представительств;

ф) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные действующим 
законодательством.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах "л" - "н" настоящего пункта, принимаются 
Учредителем по согласованию с комитетом по управлению государственным имуществом 
Волгоградской области в установленном порядке.

При определении средств массовой информации, в которых Институт должен публиковать 
отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества, Учредитель 
учитывает доступность данных средств массовой информации для потребителей услуг Института.

5. Управление Институтом

5.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

5.2. Единоличным исполнительным органом Института является ректор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Института.

5.3. В Институте формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся (далее -  Конференция);
Ученый совет Института;
Педагогический совет Волжского социально-педагогического колледжа;
Попечительский совет.
5.4. Конференция может быть созвана по решению профсоюзного комитета профсоюзной 

организации работников Института, Ученого совета Института, ректора для принятия решения по 
конкретному вопросу (конкретным вопросам), по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет. 
После принятия решения полномочия Конференции заканчиваются.

К компетенции Конференции относятся:
1) принятие устава Института, дополнений и изменений, вносимых в устав;
2) избрание Ученого совета Института;
3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора;
4) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом и соответствующим локальным нормативным актом к ее компетенции.
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5.5. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства 
всех категорий работников и обучающихся Института, а также сроки и порядок созыва и работы 
Конференции определяются Ученым советом Института с учетом предложений всех категорий 
работников и обучающихся. При этом представительство членов Ученого совета Института 
должно составлять не более 50 процентов общего числа делегатов Конференции.

Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый простым большинством 
голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются принятыми, если за них 
проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при явке не 
менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. Форма голосования (открытое, тайное) 
определяется делегатами Конференции, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации и соответствующим локальным нормативным актом.

Порядок деятельности Конференции определяется положением, принимаемым Ученым 
советом Института и утверждаемым ректором Института.

5.6. Попечительский совет Института является коллегиальным органом, созданным в целях 
содействия реализации программ развития Института, решения текущих и перспективных задач 
развития Института, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его 
деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их 
использованием.

5.6.1. В компетенцию Попечительского совета входит:
1) рассмотрение и согласование программы развития Института;
2) мониторинг реализации программы развития Института;
3) содействие решению текущих и перспективных задач развития Института;
4) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения 

деятельности и развития Института, а также для осуществления контроля за использованием таких 
средств;

5) содействие модернизации и совершенствованию материально-технической базы 
Института;

6) содействие модернизации и совершенствованию социально-культурной инфраструктуры 
Института;

7) участие в разработке основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения для 
обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению 
выпускниками трудовых функций.

5.6.2. Для реализации компетенций Попечительский совет осуществляет следующие 
полномочия:

1) представляет предложения ректору Института связанные с разработкой программы 
развития Института;

2) контролирует реализацию программы развития Института посредством регулярного 
получения и анализа соответствующей информации;

3) представляет предложения ректору Института имеющие целью решение текущих и 
перспективных задач развития Института;

4) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности и развития Института, направленное на реализацию перспективных 
инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению 
содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за 
использованием таких средств;

5) представляет предложения Ученому совету института связанные с разработкой основных 
профессиональных образовательных программ, дополнительных профессиональных программ и 
программ профессионального обучения для обеспечения учета в этих программах требований 
заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.
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6) способствует развитию фундаментальных и прикладных научных разработок, 
интеграции образовательного и научного процессов в Институте, кооперации с научными и иными 
организациями;

7) оказывает содействие по установлению и развитию международного научного, 
гуманитарного и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и 
зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение 
иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной 
работе Института;

8) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного и социально- 
бытового назначения Института, приобретении оборудования и материалов, необходимых для 
образовательного процесса и проведения научных исследований; представляет ректору Института 
предложения по модернизации и совершенствованию материально-технической базы и социально
культурной инфраструктуры Института;

9) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников 
Института;

10) осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной общественно
полезной деятельности Института, содействие и учет потребностей экономики городского округа 
-  город Волжский Волгоградской области;

11) оказывает содействие в развитии Института, совершенствовании образовательного 
процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических 
технологий с использованием учебного и научного потенциала Института;

12) оказывает помощь в организации практической подготовки обучающихся Института;
13) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Института;
14) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, 

направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Института по улучшению 
условий их обучения, труда;

15) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности 
Попечительского совета Института.

Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Института.
В состав попечительского совета Института могут входить представители 

предпринимательских, финансовых и научных кругов, работодателей (юридических лиц) или их 
объединений, общественных объединений, представители органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том 
числе выпускники Института.

В состав Попечительского совета по должности входят ректор Института (при наличии) 
Института.

В состав Попечительского совета могут входить работники Института.
Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по 

его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Института 
не реже 1 раза в год.

Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета 
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании 
Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является 
решающим.

Попечительский совет, в пределах своей компетенции (а также по вопросам финансового 
обеспечения Института, касающихся предполагаемых добровольных пожертвований и целевых 
взносов, грантов, предоставляемых на безвозмездной основе, средств, безвозмездно получаемых 
на ведение уставной деятельности) в лице председателя может выступать в отношениях с 
государственными органами или органами местного самоуправления, средствами массовой 
информации, предпринимательскими, финансовыми и научными кругами, работодателями 
(юридическими лицами) или их объединениями, общественными объединениями, физическими 
лицами:
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от своего имени -  в рамках согласованных советом;
от имени института -  в рамках согласованных с Ученым советом Института.
5.7. Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет.
Численность членов Ученого совета определяется Конференцией.
В состав Ученого совета по должности входят ректор, проректоры, а также по решению 

Ученого совета - деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией 
путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается 
Конференцией. В состав Ученого совета также могут входить представители Учредителя, 
организаций (органов), являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах 
(продукции) организации.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на 
рассмотрение Конференции, формируется действующим Ученым советом с учетом предложений 
общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также 
общих собраний обучающихся Института. При этом нормы представительства в Ученом совете от 
структурных подразделений, обучающихся, Учредителя, организаций (органов), являющихся 
получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) организации, определяются 
Ученым советом.

Представители структурных подразделений, обучающихся, Учредителя, организаций 
(органов), являющихся получателями и (или) заинтересованными в результатах (продукции) 
организации, считаются избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них 
проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии участия в работе 
конференции работников и обучающихся Института не менее 2/3 списочного состава делегатов 
Конференции.

Председателем Ученого совета является ректор.
Состав Ученого совета объявляется приказом Института по результатам решения 

Конференции.
Положение об Ученом совете принимается действующим Ученым советом Института и 

утверждается ректором Института.
5.8. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет.
Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов, выраженному в письменной форме.
Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Института автоматически 

выбывает из состава этого совета. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в 
установленном порядке и объявляется приказом Института.

Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и 
структурных подразделений Института.

Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца, кроме летнего периода.
Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его 

членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава этого 
совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом.

Решение по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, принимается Ученым советом путем тайного 
голосования и оформляется протоколом.

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного 
голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа принявших участие в 
голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания 
их председателем Ученого совета.

5.9. Из числа членов Ученого совета приказом Института на срок полномочий этого совета 
назначается ученый секретарь, который организует подготовку заседаний Ученого совета,
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контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и 
структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета.

5.10. В соответствии с частью 5 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции Ученого совета относятся:

1) принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее 
проведением, включая определение порядка избрания делегатов и подготовку документации;

2) принятие предложений по внесению изменений в устав Института;
3) осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Института 

законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
4) определение основных перспективных направлений развития Института, включая его 

образовательную и научную деятельность;
5) регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том 

числе принятие 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 обучающимися;

6) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития 
Института;

7) заслушивание ежегодных отчетов ректора Института;
8) заслушивание отчетов проректоров и руководителей структурных подразделений;
9) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно- 

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а 
также по вопросам международного сотрудничества Института;

10) утверждение тематического плана научных исследований, выполняемых Институтом в 
соответствии с муниципальным заданием;

11) утверждение планов работы Ученого совета;
12) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научно- 
исследовательскую) деятельность;

13) принятие положений об образовательных (научно-образовательных) и научно- 
исследовательских подразделениях, о кафедрах и иных структурных подразделениях, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность;

14) принятие решения о создании попечительского совета;
15) утверждение образцов документов об образовании и (или) о квалификации, которые 

самостоятельно устанавливаются Институтом;
16) утверждение нормативов учебной нагрузки;
17) проведение конкурсного отбора лиц, претендующих на занятие должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
18) избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами;
19) представление работников Института к присвоению ученых званий;
20) рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами и присвоении 
им почетных званий;

21) присуждение почетных званий Института;
22) принятие локальных нормативных актов;
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23) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными 
нормативными актами Института.

5.11. Решения Ученого совета по вопросам, отнесенным к его компетенции, являются 
обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

5.12. Педагогический совет Волжского социально-педагогического колледжа действует в 
Институте в целях управления организацией образовательного процесса по программам среднего 
профессионального образования, программам профессионального обучения, развития содержания 
образования, реализации указанных программ, повышения качества обучения и воспитания 
студентов, совершенствования методической работы образовательного учреждения, а также 
содействия повышению квалификации педагогических работников.

5.13. В состав педагогического совета входят заведующие кафедрами Института, на 
которых ведется подготовка по специальностям среднего профессионального образования, 
заведующие отделениями колледжа, штатные преподаватели колледжа и иные работники в 
соответствии с положением о Педагогическом совете, принимаемом Ученым советом Института и 
утверждаемым ректором Института.

5.14. Персональный состав педагогического совета рассматривается на Ученом Совете и 
утверждается ректором Института.

Из состава педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь.
Работой педагогического совета руководит председатель, который назначается ректором 

Института.
5.15. К компетенции Педагогического совета относится:
1) Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической работы 

колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, плана развития и укрепления 
учебно-лабораторной и материально-технической базы колледжа.

2) Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федеральных 
государственных стандартов среднего профессионального образования, в том числе учебно
методического обеспечения дисциплин.

3) Рассмотрение состояния и итогов учебной и воспитательной работы колледжа, 
результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по 
подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.

4) Обсуждение отчетов о работе кураторов студенческих групп, руководителей 
студенческих молодежных организаций и других работников колледжа.

5) Рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию научной работы 
преподавателей колледжа и научно-исследовательской работы студентов.

6) Рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников колледжа, 
их аттестации, внесение предложений о поощрении педагогических работников колледжа.

7) Рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Педагогического совета 
положением о нем.

В утвержденном составе Педагогический совет действует один учебный год.
5.16. Периодичность проведения заседаний педагогического совета - не реже одного раза в 

два месяца, конкретные даты заседаний педагогического совета устанавливает председатель 
совета.

5.17. В соответствии с частью 4 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в Институте могут создаваться другие 
коллегиальные органы управления по различным направлениям деятельности. Порядок создания и 
деятельности, состав и полномочия этих советов определяются положениями, принятыми Ученым 
советом и утвержденными ректором.

5.18. Единоличным исполнительным органом Института является руководитель Института 
-  ректор (далее -  ректор Института), который осуществляет текущее руководство деятельностью 
Института и несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной
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работой и организационно-хозяйственной деятельностью Института, а также за реализацию 
программы развития Института.

5.19. Ректор Института, назначается на должность и освобождается от неё Учредителем. 
Права и обязанности ректора, основания для прекращения трудовых отношений с ним, а 

также срок полномочий ректора, но не более 5 лет регламентируются трудовым договором, 
заключаемым Учредителем с ректором.

Ректору Института совмещение его должности с другой оплачиваемой руководящей 
должностью (кроме научного и научно- методического руководства) внутри и вне Института не 
разрешается.

2) Ректор Института:
без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы в отношениях 

с государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 
лицами;

руководит деятельностью Института на основе единоначалия;
использует имущество и средства Института, заключает договоры, выдает доверенности; 
определяет структуру управления деятельностью Института, утверждает штатное 

расписание, правила внутреннего распорядка;
назначает на должность по согласованию с Учредителем своих заместителей и главного 

бухгалтера и освобождает их от должности;
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 
требованиями и нормативами, а также определяет меры социальной поддержки обучающихся и 
работников, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств;

обеспечивает целенаправленное и рациональное расходование денежных средств; 
привлекает для осуществления уставной деятельности дополнительные источники 

финансирования и материальные средства, включая средства спонсоров;
издает в пределах своей компетенции, приказы и дает указания, обязательные для всех 

работников и обучающихся;
назначает и освобождает от должности руководителей структурных подразделений 

Института и других работников в соответствии с действующим законодательством;
имеет право перераспределять должностные обязанности между заместителями, 

работниками Института или при необходимости поручать им выполнение новых обязанностей; 
определяет обязанности всех работников;
обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет подбор, прием на 

работу по трудовому договору, расстановку педагогических и других работников Института, 
повышение их квалификации и увольнение в соответствии с трудовым законодательством;

издает приказы о зачислении и отчислении обучающихся в Институте в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Волгоградской 
области;

обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета 
Института;

обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой необходимой 
информации о деятельности Института;

осуществляет текущее руководство образовательной, хозяйственной и финансовой 
деятельностью Института, за исключением вопросов, отнесенных действующим 
законодательством или настоящим Уставом к компетенции Учредителя или иных органов 
Института.

3) Ректор Института несет ответственность за: 
невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности Института, в соответствии с 
трудовым законодательством;
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реализацию не в полном объеме образовательных программ;
жизнь, здоровье обучающихся (воспитанников) и работников во время образовательного и 

воспитательного процесса;
нецелевое использование средств областного бюджета;
причинение Институту убытков, которые по требованию Учредителя обязан возместить;
другие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
Ректор Института несет ответственность перед государством, обществом и Учредителем за 

свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными 
квалификационными требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом.

Ректор обязан действовать в интересах Института разумно и добросовестно и несет 
ответственность за убытки, причиненные по его вине Институту.

5.20. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий проректорам 
и другим работникам Института.

В случае временного отсутствия ректора исполнение его обязанностей возлагается 
приказом Учредителя на одного из проректоров.

5.21. С проректорами заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного 
трудового договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок окончания 
полномочий ректора Института.

Численность проректоров определяется ректором по согласованию с Учредителем.
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками 

устанавливается приказом Института.
5.22. Должности ректора, проректоров замещаются лицами в возрасте не старше 

семидесяти лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные 
должности и достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные 
должности, соответствующие их квалификации.

5.23. Колледж, входящий в состав Института, возглавляет проректор по среднему 
профессиональному образованию (иное должностное лицо), назначаемый на должность приказом 
ректора Института из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и 
организационной работы в образовательном учреждении. Полномочия и ответственность 
проректора (иного должностного лица) определяются должностной инструкцией, утверждаемой 
ректором Института.

5.24. Факультет, входящий в состав Института, возглавляет декан, избираемый Ученым 
советом, путем тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов, назначаемый на должность приказом Института. Квалификационные 
требования к кандидатам, процедура избрания декана факультета определяется локальным 
нормативным актом Института. Полномочия и ответственность деканов определяются 
должностной инструкцией, утверждаемой ректором Института.

5.25. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом путем тайного 
голосования сроком до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 
специалистов соответствующего профиля, назначаемый на должность приказом Института. 
Квалификационные требования к кандидатам, процедура избрания заведующего кафедрой 
определяется локальным нормативным актом Института. Полномочия и ответственность 
заведующего кафедрой определяются должностной инструкцией, утверждаемой ректором 
Института.

6. Локальные нормативные акты Образовательной организации

6.1. Институт самостоятелен в принятии локальных нормативных актов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Волгоградской области и настоящим Уставом.

6.2. Институт принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения (далее именуется -  локальные нормативные акты), в пределах своей
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компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской 
области и в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.3. Институт принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Образовательной организацией 
и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся.

6.4. Ученый совет в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права 
обучающихся Института, перед принятием решения направляет проект локального нормативного 
акта в совет обучающихся и совет родителей.

Совет обучающихся и совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения 
проекта указанного локального нормативного акта направляют в соответствующий коллегиальный 
орган или ректору мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

В случае, если совет обучающихся или совет родителей выразили согласие с проектом 
локального нормативного акта либо если мотивированные мнения не поступили в указанный 
в настоящем пункте срок, соответствующий орган управления Института принимает локальный 
нормативный акт.

В случае, если мотивированные мнения совета обучающихся или совета родителей не 
содержат согласия с проектом локального нормативного акта либо содержат предложения по его 
совершенствованию, соответствующий орган управления Института вправе полностью или 
частично согласиться с данными мнениями и внести изменения в проект локального нормативного 
акта либо не согласиться с данным мнением и принять локальный нормативный акт 
в первоначальной редакции.

6.5. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся 
и работников Института, включая рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, 
представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов).

6.6. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Института по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене Институтом.

7. Прием в Институт

7.1. Прием в Институт на обучение производится в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и Правилами приема, ежегодно разрабатываемыми 
Институтом, принимаемыми Ученым советом и утверждаемыми ректором Института.

7.2. Граждане Российской Федерации, равно как и граждане иностранных государств, 
а также лица без гражданства принимаются в Институт в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Институт в обязательном порядке знакомит поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, в том числе с приложением, со сведениями о дате предоставления 
и регистрационном номере лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации, в том числе с приложением, 
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, а так же
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с иными документами, информацией и сведениями, ознакомление с которыми предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. При проведении приема на конкурсной основе 
поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 
проведения.

Факт ознакомления (иные факты) фиксируются в заявлении поступающего с заверением 
личной подписью поступающего, в соответствии с Правилами приема.

7.4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области проводится на конкурсной основе, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации".

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской является общедоступным, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия 
определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств,
осуществляется на основании результатов вступительных испытаний в порядке, установленном 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ
"Об образовании в Российской Федерации".

Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, по программам 
профессионального обучения, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными 
актами Института в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Волгоградской области.

7.5. Число обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований Волгоградской области определяется на 
основе контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области (далее - 
контрольные цифры приема).

Порядок установления Институту контрольных цифр приема (в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема) утверждается Учредителем за счет 
бюджетных ассигнований Волгоградской области.

7.6. Поступающий на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования (обучающийся по соответствующей 
образовательной программе) вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения 
и расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места 
осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от исполнения 
обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации, порядок 
определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма договора о целевом обучении 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Право на прием на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области в пределах 
установленной квоты имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с лицами, 
указанными в пунктах 1-9 части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".

7.7. Институт вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
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оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг 
используется Институтом в соответствии с уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Волгоградской области.

7.8. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области проводится на конкурсной основе, 
если иное не предусмотрено Федеральным законом.

7.9. Прием в Институт лиц на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, программам профессионального обучения проводится 
на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

7.10. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам должны быть гарантированы соблюдение права на образование и зачисление из числа 
поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных 
и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня 
и соответствующей направленности лиц.

7.11. Зачисление в Институт лиц, имеющих преимущества, производится в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и локальным (и) нормативным (ми) актом 
(и) Института.

7.12. Организация приема, в том числе организация проведения вступительных испытаний, 
конкурса и зачисления в Институт осуществляется приемной комиссией.

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются локальным 
нормативным актом Института.

Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 
родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной комиссии.

7.13. На каждого обучающегося в Институте формируется личное дело, порядок ведения 
которого определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Института.

8. Научная деятельность Института

8.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются выполнение 
фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление инновационной 
деятельности, экспертных, консультативных и аналитических работ, использование новейших 
научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких проектов в интересах 
развития экономики города Волжского и Волгоградской области, повышение уровня 
профессиональной подготовки обучающихся, реализация результатов научно-исследовательских 
работ в учебном процессе и практической деятельности.

8.2. Научная деятельность Института строится на следующих принципах:
сохранение и развитие научных школ Института;
интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности;
поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности фундаментальных, 

прикладных исследований, а также научно-исследовательских работ по приоритетным 
направлениям развития науки в Российской Федерации;

поддержка и развитие молодежной науки;
формирование и выполнение совместно с другими образовательными организациями, 

научными организациями научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное 
социально-экономическое развитие города Волжского и Волгоградской области;

содействие развитию международного научного сотрудничества.
8.3. В области научной деятельности Институт:
ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также 

тематические планы научных работ;
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обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 
теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;

принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, которые проводятся в 
рамках реализации федеральных целевых и ведомственных программ и иных программ, а также в 
рамках фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности;

создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, студентов, 
аспирантов), в том числе с привлечением на основе договоров специалистов из других 
образовательных организаций; при необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие 
организации;

обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
оказывает необходимую научно-методическую помощь органам законодательной, 

исполнительной и судебной власти, органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления, организациям в практическом применении ими 
результатов исследований и разработок Института;

выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и физических 
лиц на основе гражданско-правовых договоров;

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;

поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую и материально-техническую
базу.

8.4. Институт создает инновационную инфраструктуру, способствующую 
коммерциализации результатов научной, научно-технической и аналитической деятельности и 
развитию предпринимательства.

9. Обучающиеся и работники Института

9.1. К обучающимся в Институте относятся студенты, слушатели, экстерны.
9.2. Студентами являются лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 
программы магистратуры.

Студентам бесплатно предоставляются студенческий билет и зачетная книжка 
установленного образца.

Слушателями являются лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, 
зачисленные на обучение на подготовительные отделения Института, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 /декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации".

Экстернами являются лица, зачисленные в Институт для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации.

9.3. Обучающиеся имеют право:
1) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Института, 

в том числе через общественные объединения и органы управления Института;
2) бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, 

научных и других подразделений Института в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Института;

3) принимать участие в научно-исследовательских работах, научных мероприятиях, 
конференциях, симпозиумах;

4) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Института;
5) обжаловать приказы и распоряжения Института в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;
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6) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в научно- 
исследовательской и общественной работе Института;

7) на обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта, 
федеральных государственных требований по индивидуальным учебным планам в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами Института;

8) на получение мер социальной поддержки и стимулирования, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Института;

9) иные права, предусмотренные статьёй 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", иным законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами Института.

9.4. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать 
препятствий для получения образования другим обучающимся;

5) бережно относится к имуществу Института, библиотечному фонду, соблюдать чистоту и 
порядок в учебных аудиториях, помещениях и на территории Института;

6) выполнять другие обязанности, предусмотренные статьёй 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", иным 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными 
актами Института.

9.5. Студентам Института предоставляется право перевода в другую образовательную 
организацию в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования и локальным нормативным актом. При переводе из одной 
образовательной организации в другую за обучающимся сохраняются все права как за 
обучающимся впервые на данном уровне образования.

Прием лиц, отчисленных из других образовательных организаций, для продолжения 
обучения в Институте осуществляется в соответствии с порядком приема в Институт, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной программе, в том 
числе не прошедшей государственную аккредитацию, на обучение по другой образовательной 
программе, прошедшей государственную аккредитацию, переходить с одной формы обучения на 
другую, в порядке, определяемом Институтом.

9.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов Института к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Института.

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сф'ере образования и локальным нормативным актом.

9.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Института:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
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2) досрочно по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации:
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;

по инициативе Института, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся по основной профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в Институт;

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае 
ликвидации Института.

9.8. Обучающийся отчисляется на основании приказа Института об отчислении 
обучающегося.

Процедура отчисления устанавливается локальным нормативным актом Института.
Отношения обучающегося и Института прекращаются с даты отчисления обучающегося из 

Института.
9.9. Лицо, отчисленное из Института, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в Институте в течение пяти лет после отчисления из Института при 
наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.

9.10. Порядок и условия восстановления в Институт обучающегося, отчисленного по 
инициативе Института, определяются локальным нормативным актом Института.

9.11. В Институте предусматриваются должности педагогических работников и научных 
работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам. Педагогические работники 
относятся к профессорско-преподавательскому составу Института. Номенклатура должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством 
Российской Федерации.

В Институте наряду с должностями педагогических работников, научных работников 
предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции, право на занятие которых, имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

9.12. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие 
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".

9.13. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в Институте могут заключаться как на 
неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора.

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, 
относящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу на такую должность 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового 
договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско- 
преподавательскому составу, без избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности при приеме на работу по совместительству - на срок не более одного года, а для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
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Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего 
кафедрой.

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, утверждается в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. На основе указанного положения Институтом разрабатывается локальный нормативный 
акт.

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности 
педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за 
исключением работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), один 
раз в пять лет проводится аттестация. Положение о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда.

В иных случаях аттестация педагогических работников проводится с целью и в порядке 
определяемыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации".

9.14. Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются выборными. 
Заключению трудового договора с деканами факультетов и заведующими кафедрами 
предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, определяемом настоящим Уставом.

Декан факультета, заведующий кафедрой избираются на заседании Ученого совета 
Института, тайным голосованием сроком до 5 лет.

Решение Ученого совета Института является действительным, если в голосовании 
участвовало не менее 2/3 его списочного состава. Избранным считается кандидат, получивший 
большинство голосов, но не менее половины голосов присутствовавших членов Ученого совета. 
При участии в выборах двух или более кандидатов на должность декана факультета, заведующего 
кафедрой, если голоса членов Ученого совета разделились поровну, то проводится повторное 
голосование на этом же заседании Ученого совета.

Порядок выдвижения кандидатур на указанные должности, сроки, процедура проведения 
выборов и прочее определяются положением, принимаемым Ученым советом.

9.15. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников в Институте могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудовых 
договоров.

Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей научных 
работников, а также переводу на соответствующие должности научных работников предшествует 
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.

Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 
порядок проведения указанного конкурса определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности, по согласованию 
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. На основе 
указанных перечня и порядка Институтом разрабатывается локальный нормативный акт.

В целях сохранения непрерывности научной деятельности допускается заключение 
трудового договора на замещение должности научного работника без избрания по конкурсу на 
замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не 
более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
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В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного 
работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на 
определенный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые локальным нормативным 
актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.

Порядок проведения аттестации работников, занимающих должности научных работников, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и 
научно-технической деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере труда.

9.16. Работники Института имеют право:
1) избирать и быть избранными в состав Ученого совета Института;
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Института;
3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и 

научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных 
подразделений Института в соответствии с коллективным договором и иными локальными 
нормативными актами Института;

4) обжаловать приказы и распоряжения Института в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

9.17. Работники Института обязаны:
1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, 

локальных нормативных актов Института;
2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым договором, 

соблюдать правила внутреннего распорядка и требования иных локальных нормативных актов 
Института, выполнять решения органов управления Института, требования по охране труда и 
технике безопасности;

3) поддерживать порядок и дисциплину на территории Института, бережно относиться к 
имуществу Института;

4) своевременно ставить в известность администрацию Института о невозможности по 
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;

5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся Института;
6) не разглашать государственную и иную охраняемую законодательством Российской 

Федерации тайну.
Работники Института исполняют иные обязанности и пользуются иными правами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовыми 
договорами, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и иными 
локальными нормативными актами Института.

9.18. Работникам Института за успехи в образовательной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 
устанавливаются различные формы материального поощрения.

9.19. Педагогические работники Института помимо исполнения обязанностей, 
предусмотренных пунктом 9.17 настоящего Устава, обязаны:

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;

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений;

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
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условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
образа жизни;

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

6) соблюдать устав Института, положение о специализированном структурном 
образовательном подразделении Института, осуществляющей обучение, правила внутреннего 
трудового распорядка;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные статьёй 48 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации" законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, трудовыми договорами, правилами внутреннего 
распорядка, должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами 
Института.

9.20. Научные работники Института наряду с правами, предусмотренными настоящим 
Уставом, законодательством о науке и государственной научно-технической политике, имеют 
право:

1) входить в состав коллегиальных органов управления Институтом (Ученый совет, 
Педагогический совет) в порядке, установленном соответствующими нормами настоящего Устава;

2) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института;
3) выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и 
обеспечивающие их высокое качество;

4) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 
Института в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 
нормативными актами Института.

9.21. Научные работники Института наряду с обязанностями, предусмотренными 
настоящим Уставом, законодательством о науке и государственной научно-технической политике, 
обязаны:

1) формировать у обучающихся профессиональные качества по выбранным профессиям, 
специальностям или направлениям подготовки;

2) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
9.22. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Института 

определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Института, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере высшего образования.

Режим рабочего времени и времени отдыха иных работников Института определяется 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами Института, трудовым договором, графиками работы, и тому подобное, в 
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

9.23. Система оплаты труда в Институте, а также формы материального поощрения 
работников устанавливаются локальными нормативными актами Института.

10. Подготовка научно-педагогических кадров

10.1. Подготовка научно-педагогических кадров для Института может осуществляться в 
следующих формах:

1) аспирантура;
2) докторантура;
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3) перевод на должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций;
4) прикрепление к высшим образовательным и научно-исследовательским организациям 

соискателей для подготовки и защиты докторских или кандидатских диссертаций и сдачи 
экзаменов кандидатского минимума;

5) научные, педагогические и творческие стажировки в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе зарубежных.

10.2. Подготовка научно-педагогических кадров в формах, указанных в настоящем Уставе, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.3. Повышение квалификации указанных работников Института проводится с 
установленной периодичностью в образовательных организациях высшего образования, включая 
Институт, в образовательных организациях дополнительного профессионального образования, а 
также в ведущих российских научных организациях и иностранных учебных и научных 
организациях.

11. Международная и внешнеэкономическая деятельность Института

11.1. Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 
среднего профессионального образования, высшего образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, научной и (или) научно-технической, 
преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами Российской Федерации.

11.2. Основными направлениями международной деятельности Института являются:
1) участие в программах двустороннего и многостороннего академического обмена 

студентами, педагогическими и научными работниками;
2) участие в деятельности международных организаций и проведении международных 

образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, 
симпозиумов, конференций, семинаров по профилю деятельности Института или самостоятельное 
проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней 
и многосторонней основах;

3) проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление 
инновационной деятельности;

4) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 
образования совместно с международными или иностранными организациями;

5) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 
образовательном процессе и научной работе;

6) направление преподавателей в зарубежные образовательные организации на стажировки, 
педагогическую и научную работу;

7) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по основным образовательным 
программам, реализуемым Институтом, в том числе в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты, а также оказание иностранным гражданам платных 
дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и федеральными государственными образовательными 
стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами;

8) оказание консультационных услуг иностранным организациям и физическим лицам;
9) участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций в 

области реализации международных исследовательских программ;
10) участие в международных программах совершенствования высшего образования;
11) осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих 

законодательству Российской Федерации.
11.3. В целях участия в международной деятельности Российской Федерации Институт 

имеет право:
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1) вступать в неправительственные международные организации;
2) заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, которые не 

могут рассматриваться как международные договоры Российской Федерации;
3) создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения (центры, 

лаборатории и другие подразделения).
11.4. Институт вправе заниматься в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом внешнеэкономической деятельностью, направленной на 
выполнение задач, которые определены законодательством Российской Федерации, а также на 
развитие международных контактов.

12. Имущество и финансово-хозяйственная 
деятельность Института

12.1. Имущество Института является собственностью Волгоградской области 
и закрепляется комитетом по управлению государственным имуществом Волгоградской области 
за Институтом на праве оперативного управления в установленном порядке.

12.2. Институт в отношении принадлежащего ему на праве оперативного управления 
имущества осуществляет в пределах, установленных законодательством, в соответствии с целями 
своей деятельности права владения, пользования и распоряжения им.

12.3. Институт без согласия Учредителя и собственника имущества не вправе 
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником 
имущества или приобретенным Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем и (или) 
собственником имущества на приобретение такого имущества, а также недвижимым имухцеством. 
Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, Институт вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

12.4. Решение об отнесении имущества Института к категории особо ценного движимого 
имущества принимает Учредитель.

12.5. Институт вправе с согласия Учредителя и собственника имущества передавать 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если 
иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного Образовательной организацией за счет денежных средств, выделенных ему 
Учредителем или собственником имущества на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами, Институт вправе вносить указанное имущество в уставный капитал хозяйственных 
обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им 
это имущество в качестве их учредителя (участника).

12.6. Собственник имущества Института вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 
используемое не по назначению имущество Института, закрепленное им за Институтом либо 
приобретенное Институтом за счет средств, выделенных Институту собственником на 
приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Института, собственник этого имущества 
вправе распорядиться по своему усмотрению.

12.7. Институт обязан эффективно использовать имущество, принадлежащее ему на праве 
оперативного управления, обеспечивать его сохранность и надлежащий учет, не допускать 
ухудшения его технического состояния, за исключением случаев, связанных с нормальным 
износом и форс-мажорными обстоятельствами, осуществлять текущий и капитальный ремонт 
имущества, нести риск случайной гибели, порчи имущества.

Объекты (здания, строения, сооружения) учебной, производственной, социальной 
инфраструктуры, включая жилые помещения, расположенные в зданиях учебного, 
производственного, социального, культурного назначения, общежития, а также клинические базы, 
принадлежащие Институту на праве оперативного управления, приватизации не подлежат.
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12.8. Земельные участки, необходимые для выполнения Институтом своих уставных целей, 
предоставляются ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.

12.9. Источниками формирования имущества Института являются:
имущество, закрепленное за Институтом на праве оперативного управления;
имущество, приобретенное за счет финансовых средств Института, в том числе за счет

доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
бюджетные поступления в виде субсидий из областного бюджета;
средства от оказания платных услуг;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
12.10. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении Института, а также имущество, приобретенное Институтом по договору 
или иным основаниям, поступают в оперативное управление Института в порядке, установленном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами для 
приобретения права собственности.

12.11. Институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве 
оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Институтом собственником этого имущества или приобретенного Институтом за 
счет средств, выделенных Учредителем и (или) собственником его имущества, а также 
недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное 
управление Института и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Института, связанным с причинением вреда гражданам, при 
недостаточности имущества Института, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 
имущества Института.

12.12. Институт вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в ее учредительных документах. Доходы, 
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Института.

12.13. Крупная сделка может быть совершена Институтом только с предварительного 
согласия Учредителя в порядке, установленном Учредителем.

Крупной сделкой Института признается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, которым в 
соответствии с действующим законодательством Институт вправе распоряжаться самостоятельно, 
а также с передачей такого имущества в пользование, при условии, что цена такой сделки либо 
стоимость отчуждаемого или. передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой 
стоимости активов Института, определяемой по данным ее бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца второго настоящего пункта, 
может быть признана недействительной по иску Института или ее Учредителя, если будет 
доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать об отсутствии 
предварительного согласия Учредителя.

Ректор Института несет перед Институтом ответственность в размере убытков, 
причиненных Институтом в результате совершения крупной сделки с нарушением требований 
абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной.

12.14. Лицами, заинтересованными в совершении Институтом тех или иных действий, в 
том числе сделок с другими организациями или гражданами, признаются ректор (заместители 
ректора) Института, а также лицо, входящее в состав органов управления Института или органов 
надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами
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в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 
этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 
При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Института, крупными потребителями услуг, оказываемых Институтом, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано Институтом, или могут извлекать выгоду из 
пользования, распоряжения имуществом Института.

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 
является или намеревается быть Института, а также в случае иного противоречия интересов 
указанного лица и Института в отношении существующей или предполагаемой сделки:

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю;
сделка должна быть одобрена Учредителем.
Порядок принятия решения об одобрении действий, в том числе сделок с участием 

Института, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждается Учредителем.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением установленных: требований, может быть признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Институтом ответственность в размере убытков, 

причиненных им Институтом. Если убытки причинены Институтом несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Институтом является солидарной.

12.15. Институт не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами.

12.16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Института 
может создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

12.17. Институт осуществляет операции с поступающими ей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области средствами через лицевые 
счета.

Лицевые счета, открываемые Институтом в финансовом органе Волгоградской области, 
открываются и ведутся в порядке, установленном финансовым органом Волгоградской области.

12.18. Институт вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества.
Заключение договора аренды возможно после проведения Учредителем экспертной оценки

последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной 
защиты и социального обслуживания детей. Договор аренды не может заключаться, если в 
результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий.

12.19. Финансовое обеспечение Института осуществляется путем предоставления субсидий 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ею в соответствии с государственным 
заданием государственных услуг (выполнением работ).

Финансовое обеспечение Института также осуществляется за счет:
доходов от сдачи в аренду имущества, переданного в оперативное управление 

Образовательной организации;
полученных средств от оказания платных услуг;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований;
средств от иной приносящей доходы деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
12.20. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием 
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании 
одних и тех же услуг условиях.

Доход от указанной деятельности используется Институтом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Волгоградской области.
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Средства, полученные Институтом при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.

12.21. Институт вправе вести приносящую доход деятельность постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным целям.

К приносящей доход деятельности относятся следующие виды деятельности Института:
1) подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах;

2) проведение экспертно-аналитических работ, распространение современных научных 
знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

3) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления, учреждений и организаций;

4) выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ по заданию 
Учредителя;

5) редакционно-издательская деятельность;
6) содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов 

движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Институтом в установленном порядке;
7) проведение мероприятий в сфере охраны здоровья работников и обучающихся;
8) организация питания работников и обучающихся;
9) информационно-техническое обеспечение структурных подразделений, работников 

и обучающихся Института, создание, развитие и эксплуатация информационных систем;
10) организация занятий спортом, отдыха.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Института, если она 

идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, до решения 
суда по этому вопросу.

12.22. Институт вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации 
использовать на обеспечение своей деятельности полученные ею средства от оказания платных 
услуг, иной приносящей доход деятельности, от сдачи имущества в аренду.

Операции с указанными средствами осуществляются в установленном порядке.
12.23. Институт вправе направлять некоммерческим организациям, осуществляющим 

благотворительную деятельность в соответствии с Федеральным законом 
от 11 августа 1995 г. № 135-ФЭ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)", благотворительные пожертвования в денежной форме на благотворительные цели 
за счет средств, полученных от осуществления иных видов деятельности.

13. Реорганизация и ликвидация Института 
и изменение ее типа

13.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании), об изменении типа, о ликвидации Института принимается Администрацией 
Волгоградской области в форме постановления.

Решение о реорганизации или ликвидации Института допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения.

Проект постановления Администрации Волгоградской области о реорганизации, об 
изменении типа, о ликвидации Института готовится Учредителем.

13.2. Реорганизация, изменение типа, ликвидация Института осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном 
Администрацией Волгоградской области.

13.3. При ликвидации Института после издания постановления Администрации 
Волгоградской области о ликвидации Института Учредитель обязан в порядке, установленном 
Администрацией Волгоградской области:
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в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения сообщить в 
письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о том, что Институт находится в процессе ликвидации, а также 
опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом назначить 
ликвидационную комиссию;

установить порядок и сроки ликвидации Института в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Института. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Института 
выступает в суде. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в 
интересах ликвидируемого Института, а также его кредиторов.

13.4. Ликвидационная комиссия:
обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого Института в 

течение всего периода его ликвидации;
представляет Учредителю для утверждения промежуточный ликвидационный баланс и 

ликвидационный баланс;
осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными правовыми актами мероприятия по ликвидации Института.
13.5. Требования кредиторов ликвидируемого Института удовлетворяются за счет 

имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание.

13.6. Имущество Института, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а 
также имущество, на которое в соответствии с действующим законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Института, передается ликвидационной 
комиссией в казну Волгоградской области.

13.7. При ликвидации Института, при прекращении его деятельности в результате 
реорганизации в форме разделения действие лицензии прекращается со дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи соответственно о ликвидации Института, о 
прекращении его деятельности в результате реорганизации.

14. Порядок внесения изменений в Устав 
Института

14.1. Изменения в Устав Института принимаются на Общем собрании (конференции) 
работников и обучающихся Института.

14.2. Изменения в настоящий Устав утверждаются Учредителем.
Изменения в Устав, связанные с переименованием и (или) с изменением предмета и целей 

деятельности Института, утверждаются Учредителем, на основании решения Администрации 
Волгоградской области.

Комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области 
осуществляет согласование проекта изменений в Устав в случае, если изменения в Устав касаются 
вопросов использования и распоряжения имуществом, закрепленным за Институтом на праве 
оперативного управления, в том числе распоряжения имуществом ликвидируемого Института.

14.3. Институт в течение десяти рабочих дней со дня государственной регистрации 
изменений в Устав представляет Учредителю:

а) копию изменений в Устав с отметкой о государственной регистрации;
б) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица.




