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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт
кино и телевидения (ГИТР)» (далее по тексту – Институт), является унитарной
некоммерческой организацией, не имеющей членства, созданной на основе
имущественных взносов Учредителей в целях предоставления услуг в сферах
образования, науки, культуры, искусства и иных сферах некоммерческой
деятельности.

1.2.

Институт
создан
в
результате
реорганизации
Негосударственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина»
(ОГРН 1027739804575) в форме преобразования в Автономную некоммерческую
организацию высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)».
Права и обязанности Института в отношении других лиц не изменяются, за
исключением прав и обязанностей в отношении его Учредителей, изменение
которых связано с реорганизацией.

1.3.

Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», другим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4.

Учредителями Института являются физические лица – граждане Российской
Федерации: Литовчин Юрий Михайлович; Подвойская Ирина Альбертовна.

1.5.

Институт имеет печать со своим полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием, а также эмблемы.
Эмблема 1 – изображение, воспринимаемое как улыбающееся человеческое
лицо. Изображение состоит из двух видеокамер, стилизованно изображающих
глаза и уши, трех разноцветных полос, направленных снизу вверх, как образ
телевизионного сигнала, изображающих прическу. Данные элементы
объединены в улыбку для завершения позитивного образа, символизирующего
подъем, развитие, стремление вверх.
Эмблема 2 – изображение раскрытой книги, страницы которой стилизованы под
лучи солнца – символ знаний, несущих свет. Книга обрамлена снизу в обложку в
виде кинопленки. Под рисунком расположено краткое наименование Института –
ГИТР.

1.6.

Полное наименование Института на русском языке – Автономная
некоммерческая организация высшего образования «Институт кино и
телевидения (ГИТР)».
Сокращенное наименование Института на русском языке – АНО ВО ГИТР; ГИТР;
Институт кино и телевидения (ГИТР); Институт кино и телевидения.
Полное наименование Института на английском языке:
GITR FILM AND TELEVISION SCHOOL
Сокращенное наименование Института на английском языке: GITR.

1.7.

Институт создан без ограничения срока действия. Организационно-правовая
форма Института – автономная некоммерческая организация. Тип
образовательной организации – организация высшего образования.

1.8.

Место нахождения Института: Российская Федерация, г. Москва, Хорошевское
ш., д. 32 А.
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2.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

2.1.

Предметом деятельности Института являются:
§ подготовка кадров по образовательным программам высшего образования и
среднего профессионального образования в соответствии с потребностями
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, нравственном и художественном развитии;
§ реализация дополнительных профессиональных программ;
§ дополнительное образование детей и взрослых;
§ проведение фундаментальных, прикладных научных исследований и
экспериментальных разработок, в том числе реализация творческих
проектов, а также распространение современных знаний в российском
обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
§ выполнение научных исследований и экспериментальных разработок – творческих проектов;
§ развитие искусств и наук посредством творческой деятельности научных и
научно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе;
§ распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
§ продвижение образовательных, исследовательских и творческих проектов и
программ в российское и международное образовательное и научное
пространство;
§ обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности Института.

2.2.

Целями деятельности Института являются:
§ осуществление образовательной деятельности по программам высшего
образования, среднего профессионального образования, дополнительного
образования, научной и научно-творческой деятельности;
§ удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах в
области телевидения, радио, кино и других медиа;
§ организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований и разработок, в том числе реализация творческих проектов, в
области телевидения, радио, кино и других медиа, использование полученных
результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических
школ;
§ выполнение заказов на научные исследования и разработки, в том числе
творческие проекты, для юридических и физических лиц;
§
развитие сетевой формы реализации образовательных программ для
обеспечения возможности освоения обучающимся образовательной программы
с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при
необходимости с использованием ресурсов этих организаций;
§ осуществление электронного обучения путем организации образовательной
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой
при реализации программ информации и обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно –
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников;
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2.3.

использование дистанционных образовательных технологий, реализуемых в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном
(на
расстоянии)
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических работников;
создание и реализация систем последовательного многоуровневого
образования и непрерывного образования;
информационное обеспечение структурных подразделений Института,
работников и обучающихся Института, создание, развитие и применение
информационных сетей, каналов, баз данных, программ;
создание для обучающихся и работников условий для реализации их
умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в
спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, базах отдыха и в гостевых
домах;
написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и
монографий, создание видеопособий и курсов лекций;
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды;
развитие международного сотрудничества в области профессионального
образования, научно-исследовательской и творческой деятельности, киновидеопроизводства и новых медиа;
участие в реализации международных образовательных, культурных и иных
проектов и программ.

Для достижения уставных целей Институт осуществляет следующие виды
деятельности:
§ организация образовательной деятельности по программам высшего
образования, среднего профессионального образования, дополнительным
профессиональным программам, программам дополнительного образования
детей и взрослых;
§ оказание платных образовательных услуг в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке;
§ научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук, в том числе культуры и искусства, и других областей науки, включенных в
лицензию Института;
§ производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ,
творческих проектов;
§ создание живописных и графических произведений, декораций;
§ деятельность
по
распространению
кинофильмов,
видеофильмов
и
телевизионных программ;
§ оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных,
услуг аренды каналов связи, услуг местной телефонной связи; услуг по
обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке
сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет-вещания и
видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов;
§ копирование записанных носителей информации;
§ деятельность в области демонстрации кинофильмов,
§ деятельность по организации конференций и выставок, фестивалей и конкурсов,
научных семинаров и форумов, в том числе и международных;
§ деятельность в области радиовещания;
§ деятельность в области телевизионного вещания;
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деятельность информационных агентств;
издание книг, газет, журналов и периодических изданий, а также прочие виды
издательской деятельности, включая редакционную и издательскую
деятельность, а также тиражирование;
привлечение к совместному производству телепрограмм, печатной продукции на
русском и иностранных языках иных средств массовой информации,
организаций и граждан;
выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, включая
разработку макетов, дизайн-проектов, эмблем и товарных знаков;
аренда и лизинг профессиональной радио- и телевизионной аппаратуры и
аппаратуры связи;
эксплуатация эфирных, кабельных и спутниковых средств, систем и сетей связи,
иных коммуникационных сетей;
разработка компьютерного программного обеспечения;
деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность;
деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов, разработка программного обеспечения для работы с базами данных,
обработка данных, подготовка аналитических обзоров, исследования в области
маркетинга и менеджмента;
ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
ремонт коммутационного оборудования;
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
профессиональной радио-, кино-, телевизионной, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры;
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
деятельность, связанная с эксплуатацией автомобильного транспорта, включая
перевозку людей и грузов;
исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
редактирование и перевод текстов;
деятельность рекламных агентств;
деятельность кадровых агенств;
представление в средствах массовой информации;
деятельность в области медицины, включающая доврачебную помощь,
врачебную практику, деятельность среднего медицинского персонала по охране
здоровья и профилактике заболеваемости обучающихся и сотрудников
Института;
деятельность библиотек и архивов;
деятельность спортивных объектов;
деятельность в области спорта, включающая организацию и освещение
спортивных мероприятий, кружков, секций;
деятельность по предоставлению мест для временного проживания, включая
общежития;
деятельность студенческих лагерей;
деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
деятельность по складированию и хранению;
аренда и управление собственным и арендованным имуществом;
внешнеэкономическая деятельность;
организация различного вида практик и стажировок обучающихся в
отечественных и зарубежных организациях, включая образовательные, в том
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числе с выполнением функций агента при организации таких практик и
стажировок;
привлечение средств целевого финансирования и грантов для выполнения
учебных, научных и творческих проектов;
создание, использование результатов интеллектуальной деятельности и
реализация прав на них, выполнение аналитических работ, патентных
исследований;
производство и (или) реализация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с
использованием символики Института;
использование в рекламных и иных коммерческих целях официального
наименования, символики, товарного знака, а также предоставление такого
права другим юридическим и физическим лицам в установленном
законодательством порядке;
реализация оборудования, товаров, созданных или приобретенных за счет
средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение
уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса
и научной деятельности;
командирование штатных и внештатных работников, выполняющих работу
Института, внутри страны и в зарубежные страны, в том числе направление
представителей за рубеж для участия в международных конференциях,
симпозиумах, семинарах, фестивалях и других мероприятиях по роду
деятельности Института.

2.4.

В случаях,
предусмотренных
законодательством,
Институт
может
заниматься отдельными видами деятельности только на основании
специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой
организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о
допуске к определенному виду работ.

2.5.

При реализации образовательных программ с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, Институт
создает условия для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные
ресурсы,
электронные
образовательные
ресурсы,
совокупность
информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от
места нахождения обучающихся.

2.6.

Институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, творческой, производственной,
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ИНСТИТУТА

3.1.

Институт считается созданным со дня внесения соответствующей записи в
единый государственный реестр юридических лиц.
Институт имеет обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять
6

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
Институт имеет самостоятельный баланс.
Институт вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории.
3.2.

Институт создается без ограничения срока деятельности.

3.3.

Учредители Института не отвечают по обязательствам созданного ими
Института, а Институт не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

3.4.

Учредители Института вправе выйти из состава его Учредителей в любое
время без согласия остальных Учредителей, направив в соответствии с ФЗ "О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей" сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае
выхода из состава Учредителей последнего либо единственного Учредителя он
обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права
Учредителя другому лицу.

3.5.

Права и обязанности Учредителя Института в случае его выхода из состава
Учредителей Института прекращаются со дня внесения изменений в сведения о
юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре
юридических лиц. Учредитель, вышедший из состава Учредителей Института,
обязан направить уведомление об этом Институту в день направления сведений
о своем выходе из состава Учредителей в регистрирующий орган.
По решению Учредителей Института, принятому единогласно, в состав его
Учредителей могут быть приняты новые лица.

3.6.

Учредители Института могут пользоваться его услугами только на равных
условиях с другими лицами.

3.7.

Учредители осуществляют надзор за деятельностью Института посредством
принятия на себя функций высшего органа управления Институтом.

4.

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

4.1.

Институт самостоятельно формирует свою структуру.

4.2.

Институт может иметь в своей структуре различные структурные подразделения,
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом
уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
формы
обучения
и
режима
пребывания
обучающихся
(филиалы,
представительства, институты, факультеты, кафедры, отделения, отделы,
управления, научно-исследовательские, методические и учебно-методические
подразделения, учебные студии, лаборатории, центры коллективного
пользования оборудованием, издательские и медиацентры, конструкторские
бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные
хозяйства, учебные базы практики, кадровые агентства, учебные театры,
учебные медиаканалы, выставочные и концертные залы, библиотеки, в том
числе электронные, магазины, в том числе интернет-магазины, музеи,
спортивные клубы и лагеря, общежития, интернаты, архивы, столовые и буфеты,
медицинские клиники, психологические и социально-педагогические службы,
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней
обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными актами
образовательной организации структурные подразделения).

7

4.3.

Институтом, в установленном законодательством порядке, могут создаваться
кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.

4.4.

Структурные подразделения Института, в том числе филиалы и
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на
основании настоящего Устава и положения, утвержденного в порядке,
установленном настоящим Уставом.

4.5.

Филиал Института создается и ликвидируется Учредителями в порядке,
установленном гражданским законодательством.
Представительства Института открываются и закрываются Институтом.
Осуществление образовательной деятельности в представительстве Института запрещается.
Филиалы и представительства наделяются Институтом имуществом, которое учитывается на отдельном балансе и на балансе Института. Руководители филиала и представительства назначаются и действуют на основании доверенности, выданной Институтом.
Филиалы и представительства Института должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

5.1.

Институт самостоятельно планирует свою деятельность и определяет
перспективы развития, исходя из спроса на оказываемые услуги, производимую
продукцию,
выполняемые
работы
и
необходимости
обеспечения
производственного и социального развития Института.
Хозяйственные отношения Института с гражданами и юридическими лицами
строятся на основе заключаемых с ними договоров.

5.2.

Институт может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество.

5.3.

Имущество, используемое в целях обеспечения деятельности Института,
принадлежит Институту на праве собственности, аренды, безвозмездного
пользования или на ином праве в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

5.4.

Источниками формирования имущества Института в денежной и иных формах
являются:
§ регулярные и единовременные поступления от Учредителей;
§ добровольные имущественные взносы и пожертвования;
§ платная образовательная деятельность;
§ выручка от реализации товаров, работ, услуг;
§ дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
§ доходы, получаемые от собственности Института;
§ другие не запрещенные законодательством поступления.

5.5.

Право распоряжаться имуществом Института принадлежит исключительно
Институту. Институт имеет право продавать и передавать юридическим лицам и
гражданам, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во
временное пользование либо взаймы принадлежащее ему имущество, а также
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списывать его с баланса в порядке, определяемом учредителями, если иное не
предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.
5.6.

Имущество, переданное Институту его Учредителями, является собственностью
Института. Учредители не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Института.

5.7.

Институт вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой
для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям,
создавая
для
осуществления
предпринимательской
деятельности
хозяйственные общества или участвуя в них.

5.8.

Институт может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если это
соответствует целям его создания.
Для осуществления деятельности, приносящей доход, Институт должен иметь
достаточное для этого имущество рыночной стоимостью не менее минимального
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной
ответственностью.

5.9.

Институт является самостоятельным участником
внешнеэкономической
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Институт может осуществлять все виды внешнеэкономической
деятельности, соответствующие Уставу.

5.10. Полученная Институтом
Учредителями.

прибыль

не

подлежит распределению между

5.11. Для развития своей деятельности Институт может образовывать различные
фонды по решению Учредителей. Неиспользованные в текущем году средства
фондов изъятию не подлежат и используются в последующих отчетных
периодах.
6.

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

6.1.

Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Управление деятельностью Института осуществляют его Учредители в порядке,
установленном настоящим Уставом.

6.2.

Органами Института являются:
§ Общее собрание Учредителей (далее по тексту – Учредители);
§ Конференция работников и обучающихся Института (далее – Конференция);
§ Ученый совет Института;
§ Ректор;
§ Первый проректор;
§ Президент;
§ Попечительский совет Института.

6.3.

Учредители
в
области
управления
Институтом
имеют
следующие
исключительные компетенции:
а) изменение устава Института;
б) определение приоритетных направлений деятельности Института,
принципов формирования и использования его имущества;
в) принятие перспективных планов развития Института, утверждение планов
финансового, экономического и социального развития Института;
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г)
д)
е)
ё)
ж)
з)
и)
й)
к)
л)
м)

утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Института;
решение вопросов о перечне основных и дополнительных образовательных
услуг и их стоимости;
создание структурных подразделений Института и прекращение их
деятельности, назначение руководителей структурных подразделений;
определение порядка формирования, срока полномочий и компетенции
Конференции;
образование Ученого, Попечительского и других советов Института,
досрочное прекращение полномочий членов советов Института;
назначение Ректора,
Президента
и первого проректора, досрочное
прекращение их полномочий;
осуществление непосредственного контроля над исполнением Институтом
законодательства Российской Федерации, Устава, лицензии, его научной,
учебной, финансово-хозяйственной деятельности;
принятие в состав Учредителей новых лиц; определение порядка приема в
состав Учредителей Института и исключения из состава его Учредителей;
принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об
участии Института в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Института;
принятие решений о реорганизации и ликвидации Института, о назначении
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
и
об
утверждении
ликвидационного баланса;
утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Института.

6.4.

Заседание Учредителей правомочно, если на нем присутствуют все Учредители.
Решения принимаются единогласно всеми Учредителями. Все решения должны
быть со знаком «плюс», созидательные. Если учредители не пришли к согласию,
действует предыдущее решение.
В случае, если Учредителем Института является одно лицо, все решения
принимаются им единолично.
Заседания Учредителей проводятся не реже 1 раза в год. Учредители действуют на
основании Положения о Совете учредителей.

6.5.

Конференция является коллегиальным органом управления Института и
созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года. Внеочередная
Конференция может быть созвана по решению Ректора Института или Ученого
совета Института.
Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется Учредителями. В состав делегатов Конференции включаются члены Ученого совета Института, представители всех категорий работников Института и представители обучающихся Института, нормы представительства для которых устанавливаются Ученым советом
Института. При этом представительство членов Ученого совета Института должно
составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.

Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов ее делегатов.
6.6.

Председателем Конференции является Ректор Института или Конференцию
ведет специально избираемый рабочий президиум.

6.7.

К компетенции Конференции относится:
а)
представление Учредителям на утверждение кандидатур для включения в
состав Ученого совета Института;
б)
принятие программы развития Института;
в)
обсуждение проектов локальных нормативных актов Института;
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г)

рассмотрение
и
обсуждение вопросов материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса.

6.8.

Общее руководство деятельностью Института осуществляет коллегиальный
орган управления – Ученый совет Института. Срок полномочий Ученого совета
составляет 5 (пять) лет.
В состав Ученого совета Института входят по должности Ректор, который является его
председателем, Президент Института, проректоры, ученый секретарь Ученого совета
Института, по решению Ученого совета – деканы или заведующие кафедрами. Другие
кандидатуры в члены Ученого совета Института избираются на Конференции путем
тайного голосования и представляются для утверждения Учредителям.
Количество членов Ученого совета Института определяется на Конференции.
Нормы представительства в Ученом совете Института от структурных подразделений и
обучающихся определяются Ученым советом Института.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в
состав членов Ученого совета Института или прекратившими полномочия, если за
соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов,
присутствующих на Конференции. Состав членов Ученого совета Института
утверждается приказом Ректора Института.
В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета Института он
автоматически выбывает из состава Ученого совета Института.
Заседания Ученого совета Института проводятся не реже 1 раза в 3 месяца.
Перевыборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не менее
половины его членов, а также по решению Конференции.
Члены Ученого совета Института имеют право вносить предложения по плану и
содержанию работы Ученого совета Института.
Заседания Ученого совета Института правомочны, если на них присутствуют более 50
процентов членов Ученого совета Института.
Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов и
вступают в силу немедленно после подписания их председателем Ученого совета
Института.

6.9.

Ученый совет Института:
а)
решает важнейшие вопросы развития Института, его учебной и научной
деятельности, международных связей;
б)
вносит предложения по внесению изменений в настоящий Устав;
в) обсуждает предложения о структуре Института, о внесении в нее изменений,
за исключением филиалов и представительств;
г) рассматривает локальные нормативные акты Института по регулированию
основных вопросов организации образовательной деятельности, в том
числе правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм,
периодичности
и
порядка
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода,
отчисления и восстановления, приостановления и прекращения отношений
между Институтом и обучающимися;
д)
определяет основные направления научно-исследовательской и научнотворческой деятельности Института;
е)
утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, другие положения;
ж) осуществляет представление научно-педагогических работников к различным
видам поощрений;
з)
принимает образовательные стандарты, устанавливаемые Институтом
самостоятельно;
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и)
к)
л)

рассматривает порядок разработки учебных планов и программ, планов
издательской деятельности;
рассматривает кадровые вопросы, по представлению кафедр проводит
конкурсный отбор претендентов на замещение должностей научнопедагогических работников;
принимает решение о представлении научно-педагогических работников
Института к присвоению ученого звания;

м) согласовывает предлагаемые Ректором Института кандидатуры проректоров по
учебной и научной работе, главных редакторов газет и журналов Института;
н)
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и
настоящим Уставом.
6.10. Единоличным исполнительным органом Института является Ректор Института,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Института.
Ректор Института назначается и освобождается от должности Учредителями.
Ректор Института самостоятельно решает все вопросы деятельности Института,
кроме отнесенных к компетенции иных органов Института.
При наличии вакантной должности Ректора Института исполнение его
обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителями.
При назначении Ректора, с ним заключается контракт сроком на 5 лет, в котором
определяются права, ответственность Ректора, условия оплаты его труда,
условия освобождения от занимаемой должности в соответствии с
законодательством.
6.11. Ректор Института в пределах своей компетенции:
а) без доверенности действует от имени Института, представляет его интересы
во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами, а также в суде;
б)
руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной,
финансовой, международной и иной деятельностью Института;
в)
обеспечивает исполнение решений Учредителей, Конференции и Ученого
совета Института;
г)
организует работу органов управления Института и его структурных
подразделений с учетом решений Учредителей, Конференции и Ученого
совета Института;
д)
утверждает структуру Института, а также изменения в структуре Института;
е)
утверждает положения о структурных подразделениях Института;
ж)
утверждает локальные нормативные акты Института;
з)
формирует органы управления структурными подразделениями Института,
определяет полномочия руководящего состава Института, утверждает
должностные обязанности и штатные расписания;
и)
вносит требование о досрочных перевыборах членов Ученого совета
Института;
к)
заключает от имени Института различного рода сделки, в том числе
договоры с обучающимися, и иные юридические акты, выдает
доверенности;
л)
распоряжается
имуществом
и
средствами Института в порядке,
установленном Учредителями, настоящим Уставом и действующим
законодательством Российской Федерации, открывает счета в банках;
м)
выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые и
гражданско-правовые, издает приказы, распоряжения и иные локальные
акты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
н)
назначает проректоров, за исключением Первого проректора, утверждает
кандидатуры деканов факультетов, заведующих кафедрами и др.;
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о)
п)
р)
с)

т)
у)
ф)
х)
ц)

в соответствии с трудовым законодательством РФ принимает на работу и
увольняет работников Института и его структурных подразделений,
заключает договоры, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
утверждает учебные программы (планы, расписания, графики обучения) и
другие документы в соответствии со своей компетенцией;
утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского
состава, размер платы за обучение, за научную, программную и другую
продукцию;
утверждает по представлению Первого проректора формы организации и
системы оплаты труда и премирования работников Института, штатное
расписание, решает другие вопросы, связанные с оплатой труда в
Институте, устанавливает расходные фонды структурных подразделений;
утверждает в установленном порядке правила внутреннего трудового
распорядка Института;
организует бухгалтерский учет и отчетность в Институте;
представляет интересы Института во всех учреждениях и организациях, по
всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Учредителей;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и
настоящим Уставом;
является председателем Ученого совета Института.

6.12. Первый проректор Института избирается Учредителями сроком на 5 лет, имеет
следующие компетенции:
а) действует от имени Института без доверенности (как член Совета
учредителей) и выполняет все функции Ректора Института по его
поручению;
б) обеспечивает подготовку и представляет на утверждение ректору штатное
расписание, систему оплаты и должностные обязанности работников
Института;
в)
курирует работу проректоров по учебной и научной работе.
6.13. Для содействия деятельности Ректора в решении вопросов, относящихся к
его компетенции, создается Ректорат Института.
Ректорат избирается из числа проректоров и педагогических работников.
Ректорат обязан собираться не реже одного раза в квартал.
Члены Ректората автоматически включаются в состав Ученого совета Института.
6.14.

Кандидатуры
проректоров,
за
исключением
Первого проректора,
представляются Ректором на согласование Ученому совету.
Проректоры осуществляют непосредственное руководство определенным видом
деятельности Института в соответствии с приказами и распоряжениями Ректора
Института и утвержденными им должностными обязанностями. Распределение
обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками,
непосредственно подчиняющимися Ректору Института, устанавливается
приказом Ректора Института.

6.15.

Президент Института избирается Учредителями сроком на 5 лет. Президент
осуществляет общее руководство деятельностью Института в достижении его
уставных целей, действует от имени Института без доверенности.
Совмещение должностей Ректора Института и Президента Института не
допускается.
Президент Института осуществляет следующие полномочия:
а) участвует в деятельности органов управления Института;
б) участвует в разработке концепции развития Института;
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в)
г)

6.16.

представляет Институт в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными, хозяйственными и
иными организациями;
участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности
Института.

В Институте действуют советы: Ученый совет, Попечительский совет,
Студенческий совет. В Институте могут создаваться другие советы. Структура,
порядок формирования, срок полномочий и компетенция создаваемых в
Институте советов определяются положениями о них, утверждаемыми Ректором
Института.

6.17. В целях содействия образовательной деятельности в Институте создается
Попечительский совет, состав которого утверждается Учредителями сроком на 5
лет.
В состав Попечительского совета, как правило, входят представители органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, представители иных российских и иностранных организаций,
известные деятели науки, образования, культуры, искусства, политические
деятели,
представители
объединений
работодателей,
крупные
предприниматели, и иные лица, пользующиеся авторитетом и общественным
уважением, физические лица, в том числе выпускники Института.
Попечительский совет:
а)
содействует привлечению средств для обеспечения деятельности и
развития Института;
б)
содействует организации и улучшению условий труда педагогических и
других работников Института;
в)
содействует совершенствованию материально-технической базы Института,
благоустройству его помещений и территории;
г)
содействует организации различных мероприятий Института;
д) содействует разработке и реализации программы развития Института.
По решению Ученого совета функции Попечительского совета могут быть
расширены.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 раза в год. Заседание Попечительского совета считается правомочным,
если на нем присутствует более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов от общего числа присутствующих. Решения
Попечительского совета носят рекомендательный характер.
Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
6.17. Должности Ректора, декана, заведующего кафедрой Института могут занимать
лица в возрасте до 65 лет. Учредители имеют право продлить срок пребывания в
должности Ректора. Срок пребывания в должности декана, заведующего
кафедрой может быть продлен Ректором по представлению Ученого совета
Института по согласованию с Учредителями.
6.18. В целях регламентации работы, учебы, досуга работников и обучающихся в
Институте принимаются и утверждаются следующие виды локальных актов:
положения, стандарты, инструкции, правила, приказы, распоряжения и иные
документы.
Локальные нормативные акты Института не могут противоречить действующему
законодательству Российской Федерации.
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7.

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1.

Институт ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Институт предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и иным лицам в
соответствии с законодательством и настоящим Уставом.

7.2.

Размеры и структура доходов Института, а также сведения о размерах и составе
имущества Института, о его расходах, численности и составе работников, об
оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности
Института не могут быть предметом коммерческой тайны.

7.3.

Институт
обязан представлять в
уполномоченный орган документы,
содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих
органов, а также документы
о целях расходования денежных средств и
использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных
источников в порядке, предусмотренном законодательством.

7.4.

Институт обязан ежегодно размещать в сети Интернет или предоставлять
средствам массовой информации для опубликования сообщение о продолжении
своей деятельности, а в установленных случаях – отчет о своей деятельности в
объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган.

7.5.

Институт формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы,
содержащие информацию о его деятельности, в порядке и объемах,
установленных законодательством, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе на официальном сайте Института в сети Интернет.

7.6.

В Институте создаются условия для ознакомления с действующим Уставом всех
работников,
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся. Текст Устава размещается в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Института в
сети «Интернет».

8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

8.1.

Изменения в Устав Института вносятся по решению Учредителей Института.

8.2.

Изменения в Устав Института вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

9.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА

9.1.

Ликвидация и реорганизация Института производится по решению Учредителей
либо на основании и в порядке, предусмотренном законодательством.
Институт по решению своих Учредителей может быть преобразован в фонд.

9.2.

Реорганизация Института может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, выделения, разделения и преобразования.
Институт считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации.
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9.3.

При ликвидации Института оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными законами,
направляется на цели, в интересах которых он был создан и (или) на
благотворительные цели. Если использование имущества при ликвидации не
представляется возможным, оно обращается в доход государства.

9.4.

Ликвидация считается завершенной, а Институт – прекратившим существование,
после внесения записи об этом в единый государственный реестр юридических
лиц. При реорганизации Института все документы (управленческие, финансовохозяйственные, по кадрам и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику.
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