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1. Общие 110ложе1111я

1.1. Полное наименование Института на русс1<ом язы1<е - Негосударствешюе образовательное 
учреждение дополн11телыюго профессионального образования «Институт професс,юналыюго 
образованшш. 

1.2. Со1<ращенное наименование Института - НОУ ДПО «ИПО». 
1.3. Наименование Института на иностранном (анrлийс1<ом) язы1<е - I11stitute of Professioпal Edt1catio11. 
1.4. Место нахождения Института: 123007, r. Мос1<ва, Хорошевс1<0е ш., д.32А. 
1.5. Учредителями Института являются: 

1.5.1. Межрегиональная общественная орга�шзац11я «А1садем1ш менеджl\1ента 11 рынка», адрес: 
l l 5054, Российс1<ая Федерация, r. Мос1<ва, ул. Зацепа, д.41;

1.5.2. Саморегуш1руемая межрепюнальная ассоц11ац11я оценщ,шов, адрес: Российс1<ая 
Федерация, 123007, r. Мос1<ва, Хорошевс1<ое шоссе, д.32А; 

1.5.3. Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов», адрес: 
Российс1сая Федерация, 117420, r. Мос1ша, ул. Намет1сина, д.14, 1<орп. l, офис 419; 

1.5.4. Общероссийская профсоюзная орга1111зац11я «Bcepocc11iicю1ii Професс,юшмьныii союз 
рабопшков ауд11торск11х, оценочных, экспертных 11 1сонсалпшговых орган11зац11ii», адрес: 
105066, Российс1<ая Федерация, r. Мос1<ва, ул. Новая Басманная, д.31; 

1.5.5. Общество с огрюшче111юii ответпве111юстыо «Лаборатория профессиональных 
11сследовюшii 11 комплексных решений», адрес: 125424, Российс1<ая Федерация, r. Мос1<ва, 
Воло1<оламс1<ое шоссе, д.73; 

1.5.6. Общество с огра1111че1111оii ответстве1111остыо «Центр проблем башсротства», адрес: 
105062, r. Мос1<ва, ул. Ма1<арен1<0, д.5, стр.! А, офис 3. 

1.6. Институт действует в соответствии с Конституцией Российс1<ой Федерации, Гражданс1шм 
1<оде1<сом Российс1<ой Федерации, Федеральным за1<оном от 29.12.2012r. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российс1<ой Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О не1<оммерчес1<их 
организациях», При1<азом Минобрнау1<и России от 1 июлн 2013 r. № 499 "Об утверждении Порнд1<а 
организации и осуществления образовательной дентельности по дополнительным профессиональным 
программам", другими нормативными а1<тами Российс1<ой Федерации, решенинми учредителей и 
настоящим Уставом. 

1.7. Институт нвляется не1<оммерчес1<ой организацией, созданной в форме учрежденин. 
1.8. Институт нвляетсн юридичес1<им лицом с момента его государственной регистрации в 

установленном поряд1<е, имеет самостонтельный баланс, обособленное имущество, имеет право от1<рывать 
расчетный, валютный и другие счета в 1<редитных организациях в соответствии с за1<онодательством 
Российс1<ой Федерации, может заключать от своего имени договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчи1<ом в суде. 

1.9. Институт зарегистрирован 14 ноябрн 2000 года. 
1.1 О. Институт создан на неограниченный сро1<. 
1.11. Институт не имеет в 1сачестве цели своей деятельности извлечение прибыли. Институт может 

осуществлнть предпринимательс1<ую и иную приносящую доход деятельность, предусмотренную его 
уставом, для достижения целей, за1<репленных в настоящем Уставе. Полученная при этом прибыль не 
распределнется между.учредителями и полностью направляется на достижение целей Института. 

1.12. Институт обеспечивает гражданам возможность получения образования независимо от расы, 
националыюсти, язы1<а, пола, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и 
долж1-юспюrо положения, социального происхождения, места жительства, вероисповедания, убеждений и 
партийной принадлежности. Ограничения прав граждан на полуL1ение образования могут быть 
установле1-1ы толь1<0 за1<онодательством Российс1<ой Федерации. 

1.13. Институт самостоятельно определяет пути и направления своего развития, осуществляет 
образовательный процесс, подбор и расстанов1<у 1<адров, научную, финансовую, хозяйственную и иную 
деятельность в пределах, установленных за1<онодательством Российс,сой Федерации и настоящим 
Уставом. 

1.14. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые за1<онодательством 
Российской Федерации, возни1<шот с момента выдачи Институту лицензии на право ведения 
образовательной деятелыюсти. 
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1.15. Институт имеет круглую печать с обозначением своего пол1-юго наименования на русском 

языке, штампы, бланки, а таюке зарегистрированную в установленном поряд1<е эмблему. 

ИНСТИТУТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Эмблема Института в1<лючает в себя письменное обозначение названия Института 
профессио1-1алыюго образования. 

Эмблема представляет собой комбинацию словесного и графического обозначений, 
включающую название Института и изображение щита, разделенного на четыре части. 

Графическое обозначение подчеркивает направление образовательной деятельности 

организации: в разделенном на четыре части изображении щита в правом верхнем углу на белом фоне 
изображены перекрещенные ключи синего цвета, в левом верхнем углу графическая аббревиатура 
Института профессионального образования (ИПО) желтого цвета на синем фоне, в левой нижней 
части щита на белом фоне изображена от1<рытая книга синего цвета, в правой нижней части щита на 
синем фоне изображены три писчих пера желтого цвета. 

Название Института располагается слева от графического изображения щита. 
Письменные обозначения названия Института выполняется на русском языке. Письменные 

обозначения 1-1азвания Института выполняется шрифтом Тiше New Ro111a11 синего цвета. 
Эмблема выполняется синим (Panto11 301 С), желтым (Pa11to11 130 С) и белым цветами. 

Допускается также монохромное (черно-белое) изображение эмблемы Института. 
1. 16. Институт вправе в соответствии с настоящим У ставом и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации, создавать филиалы и открывать 
представительства. 

2. Ос11ов11ые цели 11 предмет деятель11ост11, типы 11 виды образователь11ых программ,
хара�пер11ст11ю1 орга1111зац1111 образователь11ого процесса 

2.1. Институт реализует дополнительное профессиональное образование по дополнительным 
профессиональным программам, а таю1<е оказывает дополнительные образовательные услуги в целях 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, государства в 
непрерывном повышении 1<Валификации специалистов в пределах каждого уровня профессионального 
образования в связи с постояш-1ым совершенствованием образовательных стандартов. 

2.2. Предметом деятельности Института являются: 
2.2.1. Обучение в области дополнительного профессионального образования по дополнительным 
профессиональным программам специалистов, имеющих среднее профессиональное образование и (или) 
высшее образова�-1ие по образовательным программам в соответствии с настоящим Уставом и лицензией. 
2.2.2. Организация и проведе�1ие непрерыв1-юго повышения квалифи1<ации и профессиональной 

переподготовки специалистов организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 
работников, незанятого населения и безработных специалистов. 
2.2.3. Организация и проведение курсов, семинаров и других учебных мероприятий. 

2.2.4. Организация и проведение выставок, конфере1щий, лекций, встреч и и1-1ых мероприятий в 
соответствии с уставными целями Института, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
2.2.5. Организация и проведение научно-исследовательских и опытно-э1<спериме1палы-1ых работ, 
консультационная деятельность. 
2.2.6. Развитие нау1< и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности 

обучающихся и работни1юв (научно-педагогических) Института, использование полученных результатов 
в образовательном процессе; 
2.2.7. Научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других до1<ументов и материалов по 
профилю работы Института. 
2.2.8. Совместная образовательная деятельность с другими образовательными учреждениями по 
реализации программ среднего профессионального образования. 
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2.2.9. ПодготовI<а, тиражирование и реализация учебных планов и программ, учебно-методичесI<их 
пособий и и1-1стру1щий; 
2.2.1 О. Осуществление издательсI<ой деятель1-1ости и финансирование организации производства и 
распространения учебниI<ов, хрестоматий, иных учебных ю-1ижно-журналы-1ых и учеб1-ю-методичесI<ий 
пособий, научной, справочной литературы, периодичесI<их изданий, а таю1<е аудиовизуальной и фото 
продуI<ции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным 
процессом, научной и иной деятелыюстыо, в соответствии с заI<онодательством РоссийсI<ой Федерации и 
настоящим Уставом. 
2.2.11. Организация медицинс1<им обслуживанием обучающихся и работниI<ов Института. 
2.2.12. Организация общественного питания для обучающихся и работниI<ов Института. 
2.2.13. Взаимодействие и реализация совместных проектов, участие в международном сотрудничестве и 
обмен опытом в области образования и благотворительной работы с российсI<ими и зарубежными 
организациями научш,1ми и общественными деятелями. 
2.2.14. Создание информационных банI<ов данных и обслуживание их. 

2.3. Институт реализует следующие виды дополнительного профессионального образования 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ: повышение 1шалификации, 
стажировI<а, профессиональная переподготовка. 
2.3.1. Целью программы повышения квалификации является 
новой I<омпетенции, необходимой для профессиональной 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

совершенствование и (или) получение 
деятельности, и (или) повышение 

2.3.2. Целью стажировки является изучение передового опыта, в том числе и зарубежного, а тшо1<е 
за�<репление теоретичес1шх знаний, полученных при освоении программ профессиональной 
переподготовки или повышения 1шалифиI<ации, и приобретение пра1пичесI<их навыI<ов и умений для их 
эффеI<тивного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
2.3.3. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида профессионалыюй деятельности, приобретение новой 
I<валификации. 

2.4. В Институте применяются следующие формы профессиональной переподготовI<и и повышения 
квалификации: с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по 
и1щивидуальным формам обучения. 

2.5. Типы и виды образовательных программ. Основные харакrеристиI<и организации 
образовательного процесса и научно-методичесI<ая деятельность: 
2.5.1. Институт самостоятельно устанавливает величину и струкгуру приема обучающихся в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
2.5.2. Прием проводится на основании обращений юридичесI<их и физичесI<их лиц на имя РеI<тора с 
предоставлением паспорта и доI<ументов об образовании. 
2.5.3. Институт осуществляет обучение на платной договорной основе с юридичесI<ими или 
физичесI<ими лицами. 
2.5.4. Институт самостоятельно организует 
средства обуче�1ия, создает обучающимся 
образовательных программ. 

образовательный процесс, выбирает формы, методы и 
необходимые условия для успешного освоения ими 

2.5.5. Образовательный процесс регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, 
разрабатываемыми и утверждаемыми Институтом. 
2.5.6. Содержание образования, в том числе, при обучении по индивидуальным планам, определяется на 
основе дополнительных профессиональных образовательных программ, реализуемых Институтом 
самостоятельно, I<роме тех случаев, I<оторые предусмотрены заI<оном. 
2.5.7. При реализации дополнительных профессиональных программ Институтом может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и элеI<тронного 
обучения. 
2.5.8. Допот-1ителы-1ые профессиональные программы реализуются Институтом каI< самостоятельно, так 
и посредством сетевых форм их реализации. 
2.5.9. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с заI<люченными договорами с юридичесI<ими и 
физическими лицами и утвержденными (согласованными) образовательными программами. 
2.5.1 О. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
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2.5.11. Обучение в Институте проводится на русс1сом языке. По специальным предметам может быть 
использован любой другой язык. 
2.5.12. В Институте для обучающихся и преподавателей установлена 6-дневная рабочая неделя. Для 
всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут. 
2.5.13. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, 
стажировка, консультации, атгестацио1-11-1ые работы и иные. 
2.5 .14. Недельная учебная нагруз1<а обучающихся определяется расписанием учебных занятий в 
соответствии с учебными планами. 
2.5.15. В целях оценки знаний и навыков в Институте устанавливается пятибалльная система оценки при 
формах аттестации «эюамен», «защита курсовой работы», а таюке оценка «зачтено», «не зачтено» при 
форме аттестации «зачет», система 100 балльной оценки, с разработкой и утверждением критериев и 
порядка перевода оценки из 100 балльной в 5-ти балльную систему. 
2.5.16. Оценка уровня знаний обучающихся Института проводится по результатам текущего контроля 
знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется 
специально создаваемыми комиссиями, составы 1соторых утверждаются Ректором. 
2.5.17. Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. Для проведения итоговой аттестации по 
программам профессиональной переподготовки создается государственная аттестационная комиссия, 
председатель которой утверждается учредителями Института. 
2.5.18. Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, Институт выдает следующие документы: 

2.5.18.1. Сертификат - для лиц, прошедших краткосрочное обучение или участвовавших в работе 
тематических и проблемных семинаров и мастер-классов по программе в объеме от 2 до 16 
часов; 

2.5.18.2. Удостоверение о повышении квалифи1шции - для лиц, прошедших обучение по программе 
повышения квалификации в объеме свыше 16 часов; 

2.5.18.3. Диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по программе 
профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 часов; 

Формы докуме1пов о прохождении повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 
2.5.19. За невыполнение учебных планов, грубое нарушение предусмотренных настоящим Уставом 
обязанностей, Правил внутреннего распорядка 1с обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарнОГ!) воздействия, вплоть до отстранения от занятий. 

Отt1исление обучающихся производится на основании приказа Ректора об отчислении в случаях, 
предусмотренных Правилами внуrреннего распорядка. 
2.5.20. Институт не несет ответственности за нарушение своих обязательств по настоящему Уставу, если 
подобное нарушение обязательств связано с обстоятельствами непреодолимой силы, находящимися за 
пределами разумного контроля Института, ненадлежащим образом исполнившим свои обязательства по 
Уставу. 

3. Управлс1111е И11ст11тутом

3.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством Российс1сой 
Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. Органами управления Института являются: 
3.2.1. Общее собрание учредителей; 
3.2.2. Попечительский Совет; 
3.2.3. Президент; 
3.2.4. Ученый совет; 
3.2.5. Ректор. 

3.3. Высшим органом управления Института является Общее собрание учредителей (именуемое в 
дальнейшем - Общее собрание). 

Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Проводимые 
помимо годового, собрания учредителей являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание 
созывается по инициативе любого учредителя, Президента или Ректора. 
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3.4. К ис1<лючителыюй 1<омпетенции Общего собрания относится: 
i.1. изменение Устава Института;
i.2. определение приоритетных направле1-1ий деятельности Института, принципов формирования и

использования его имущества; 
4.3. изменение состава учредителей Института, в том числе посредством привлечения новых 

физичес1<их и юридических лиц; 
i.4. назначение Ректора, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и

прекращение (в том числе досрочное) его полномочий; 
i.5. избрание Президента и прекращение (в том числе досрочное) его полномоLtий;
i.6. избрание Попечительского совета и прекращение (в том числе досрочное) его полномочий, как в

полном составе, так и его отдельных членов; 
4.7. реорганизация и ли1шидация Института, формирование ликвидационной комиссии. 

3.5. Общее собрание правомочно принимать решения по вопросам повест1<и дня, если на собрании 
1исутствует более половины его учредителей или их законных представителей. Решения Общего 
брания по вопросам, относящимся к его ис1<Лючительной 1<омпетенции, принимаются 
алифицированным большинством в 2/3 голосов от числа учредителей, присутствующих на собрании. 

3.6. На Общем собрании председательствует Президент. На Общем собрании решения по вопросам 
1вестки дня оформляются прото1<олом, подписываемым Президентом и Секретарем Общего собрания, 
бираемым на заседании. 

3.7. В целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Института, привлечения 
юолнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям 
звития и осуществления контроля за их использованием в Институте действует Попечительсt<ий совет. 
)Печительский совет избирается сроком на 5 лет. 

3.8. К компетенции Попечительского совета относится решение следующих вопросов: 
3.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
8.2. утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 
В.З. создание филиалов и открытие представительств; 
В.4. решение вопроса об участии И1-1ститута в других организациях; 
в.s. развитие системы непрерывного экономичес1юго, духовного и нравственного воспитания 

В.6. 

3.7. 
3.8. 

3.9. 

обучающихся, ста,-ювление их деловых и профессиональных 1<ачеств; 
фи1-rансирование и реализация перспективных инициатив и �ювовведений, новых 
информационных технологий; 
установление (изменение) размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ректору; 
поддерж1<а научно - исследовательской деятельности, формирование и развитие научных школ 
Института; 
развитие фундаментальных и при1<Ладных научно-технических разработок, интеграция учебного и 
научного процессов в Институте; 

3.10. уста�-ювле�1ие и развитие международного научного, техничес1юго и культурного сотрудничества; 
3.11. финансирование строительства объектов учебного, научного и социально - бытового назначения 

Института, приобретение оборудова�tия, материалов, средств вычислительной и организационной 
техники, 1-1еобходимых для учебного процесса и проведения научных исследований; 

В.12. социальная защита обучающихся и работников Института, в1<Лючая профессорско
преподавательский состав; 

В.13. пропаганда результатов научной, практической и иной общественно полезной деятельности. 
3.9. Заседаний Попечительского совета устанавливается не реже одного раза в год. По требованию 

tного из L,ленов Попечительского. совета может быть собрано внеочередное заседание Попечительского 

rета. Заседания Попечительского совета правомочны в случае присутствия на них более половины его
1енов или их закон�1ых представителей. На заседаниях Попечительского совета ведется протокол, 
щписываемый Президентом и секретарем, избираемым на заседании. 

3.10. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решение Попечительского совета 
инимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 
3.11. Президент избирается на Общем собрании учредителей сро1юм на 5 лет. 
3.12. Президент возглавляет Попечительс1<ий совет, входит в состав Ученого совета. 
3.13. Президент осуществляет следующие полномочия: 

3.1. председательствует на Общем собрании, участвует в заседаниях Ученого совета Института с 
правом решающего голоса; 
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3. 13.2. возглавляет Попечительный совет и председательствует на его заседаниях;
3.13.3. представляет Институт в отношениях с государственными органами, органами местного

самоуправления, обществе1-1ными и иными организациями; 
3.13.4. представляет И11ститут 1ш международных форумах, в государственных и общественных 

организациях Российс1<0й Федерации по предварительно согласованным вопросам, связа1-11-1ым с 
развитием образования и науки; 

3.13.5. участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, 
организационной и управленческой деятельности Института. 

3.13.6. уttаствует в разработке 1<0нцепции развития Института; 
3.13.7. вносит на рассмотрение Общего собрания, Попечительского совета, Ученого совета, Ректора 

предложения по совершенствованию организации образовательного процесса, научных 
исследований и дает рекомендации по указанным и иным вопросам; 

3.13.8. участвует в рассмотрении вопросов учебной, научной, кадровой и воспитательной деятельности 
на советах факультетов и филиалов Института; 

3.13.9. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с уставом Института, решениями 
Общего собрания, Попечительс1<0го совета, Ученого совета и Ректора. 

3.14. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством 
Российс1сой Федерации, другими нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, локальными 
актами Института. 

3.15. Общее ру1<0водство научно-педагогической деятельностью Института осуществляет Ученый 
совет. 

3.16. В состав Ученого совета И1-1ститута входят: Ректор, который является его председателем, 
Президент, руководители образовательных программ. 

3.17. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. 
3.18. Заседания Ученого Совета проводятся по мере необходимости. 
3.19. Решения по вопросам повестки дня заседания Ученого совета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов при наличии более 1/2 списочного состава. 
Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их Ректором. 
В cлytiae несогласия с решением Ученого совета, Ректор имеет право вынести вопрос на 

повторное рассмотрение. 
Ректор обязан утвердить решение Ученого совета в случае его повторного утверждения 

квалифицированным большинством (2/3 присутствующих на заседании Уt1еного совета). 
3.20. Президент имеет право решающего голоса по вопросам повестки дня заседания Ученого совета. 
3.21. К 1<омпетенции Ученого совета Института относится: 

3.21.1. соблюдение норматив1-1ых требований в деятельности Института; 
3.21.2. рассмотрение локальных актов, утверждаемых Ректором; 
3.21.3. текущее и перспективное развитие Института по всем направлениям; 
3.21.4. одобрение уt1ебных планов, изменений 1< ним; 
3.21.5. совершенствование организационной и управленческой структуры Института; 
3.21.6. определение направлений и содержания образовательной деятельности, совершенствование 

организации учебного процесса, проведение текущего контроля знаний, промежуточной и 
итоговой аттестации; 

3.21.7. решение вопросов, связанных с лицензированием образовательных программ; 
3.21.8. оптимизация у�ебно-методической работы Института; 
3.21.9. предоставление права обучения по ускоренным программам; 
3.21.10. представление научно-педагогических работников Института к присвоению ученых званий; 
3.21.11. организация и оптимизация научно-исследовательской работы; 
3.21.12. организация и контроль за ведением воспитательной работы. 

3.22. Ректор осуществляет непосредственное управление деятельностью Института. 
3.23. Ректор избирается Общим собранием на 5 лет и действует от имени Института без 

доверенности. 
По решению Общего собрания Ректор имеет право работать по совместительству. 

3.24. Ректор в пределах своей 1<0мпетенции: 
3.24.1. Руководит деятельностью Института; 
3.24.2. Осуществляет контроль за эффективным функционированием Института, в том числе его 

структур1-1ых подразделений, представительств и филиалов; 
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3.24.3. 

3.24.4. 

3.24.5. 

3.24.6. 
3.24.7. 
3.24.8. 

3.24.9. 
3.24.10. 
3.24.11. 

3.24.12. 
3.24.13. 

3.24.14. 
3.24.15. 

3.24.16. 

3.24.17. 
3.24.18. 

представляет Институт во всех органах государственной власти и управления, учреждениях и 
организациях, подписывает финансовые документы и самостоятельно распоряжается средствами 
и имуществом Института в пределах своих полномочий; 
отt<рывает расчетный, валютный и другие счета Института в кредитных организациях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
контролирует исполнение смет структурных подразделений Института (представительств и 
филиалов); 
издает и утверждает лоt<альные акты Института, в пределах своей компетенции; 
заключает договоры и выдает доверенности в пределах своих полномочий; 
может передавать все или часть своих полномочий другим лицам на срок временного 
отсутствия; 
утверждает ставки должностных окладов; 
утверждает штатное расписа�-tие; 
принимает на работу и увольняет работников, заключает t<онтраt<ТЫ по найму на работу в 
Институте; 
привлеt<ает обучающихся и работников Института к дисциплинарной ответствешюсти; 
поощряет обучающихся и работни1<0в Института за добросовестный и эффективный труд, успехи 
в учёбе, активное участие в жизни Института; 
утверждает объем учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава; 
утверждает размер, форму оплаты и льготы за обучение, науч�1ую и ш1ую продукцию, 
образовательные и иные услуги, оt<азываемые Институтом. 
руководит работой Ученого совета, организует работу других органов управления, а таtо1<е 
структурных подразделений Института; 
обеспечивает высо1юкачественное проведение учебной и научной деятельности Института; 
принимает меры по развитию материальной базы Института, оснащению его современным 
оборудованием и приборами, созданию надлежащих социалы-ю-бытовых условий для 
обучающихся и работников Института; 

3.24.19. пользуется иными правами, предусмотренными российским законодательством. 
3.25. Приказы и распоряжения Ректора Обязательны для исполнения всеми обучающимися и 

работниками Института. 

4. Порядок комплектова1111я работ111ш:ов. Рабопшю1 11 обучашщ11ес�1 Института

4.1. К педагогиLtеской деятельности в Институте допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

4.2. На должности педагогического персонала могут быть приняты преподаватели, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую установленным 
квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатом, дипломом 
образования, любо доt<ументов о повышении специальной инженерной квалификации. К педагогической 
деятельности не допусt<аются лица, которым она запрещена вступившим в законную силу приговором 
суда или имеющим запрет 1-1а осуществление такой деятельности по медицинским показателям, а таюке 
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяж1ше 
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. 

4.3. Отношения работников и Института регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Обучающимися Института являются лица, зачисленные приказом Ре1<Тора на основании 
заключенных договоров для обучения по дополнителы-1ым профессионалы-1ым программам . 

4.5. Права и обязанности обучающихся Института определяются законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка Института. 

4.6. Обучающиеся Института имеют право: 
4.6.1. получать образование в соответствии с образовательными программами Института, на обучение 

4.6.2. 
4.6.3. 

в пределах этих образовательных программ по индивидуальным учебным планам, на ускоренных 
курс обучения; 
получать дополнительные (в т.ч. платные) образовательные услуги. 
участвовать в управлении Институтом; 
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4.6.4. 

4.6.5. 

4.6.6. 

4.6.7. 

4.6.8. 
4.6.9. 
4.6.10. 
4.6.11. 
4.6.12. 

4.6.13. 
4.7. 

4.7.1. 
4.7.2. 
4.7.3. 

4.7.4. 
4.8. 

участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по 
согласованию с соответствующими учебными подразделениями Института дисциплины для 
дистанционной и индивидуальной форм обучения; 

пользоваться имеющейся в Институте нормативной, инструl(тивной, учебной и методичесl(ОЙ 
доl(ументацией по вопросам профессиональной деятельности, а таюке библиотекой, 
информационным фондом, услугами других подразделений Института; 
принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 
Института свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 
обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
на уважение человеческого достоинства; 
на свободу совести, информации; 
на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
на свобод1-юе посещение мероприятий, не предусмотренных учебным плш-юм; 
на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и прохождения ими 
аттестации; 
на условия, гарантирующие охрану здоровья. 

Обуl�ающиеся обязаны: 
соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка; 
посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными планами; 
успешно осваивать образовательные программы, проходить предусмотренную промежуточную и 
итоговую аттестацию; 
бережно относиться 1( имуществу Института. 

К рабоп1и1<ам Института относятся преподаватели, научный, административный, инженерно-
технический и другой персонал. 

Работники Института имеют право: 
участвовать в управлении Институтом; 
повышать профессиональную и педагогическую квалификацию; 

4.9. 
4.9.1. 
4.9.2. 
4.9.3. пользоваться в установленном Уставом Института порядке информационными и методическими 

фондами, а таюке услугами учебных научных, социально-бытовых, лечебных и других его 
подразделений. 

4.9.4. обжаловать при1<азы и распоряжения администрации Института в порядl(е, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.9.5. на защиту своей профессионалы-юй чести и достоинства; 
4.9.6. иные права, определенные законодательством Российской Федерации. 

4.10. Работники Института обязаны: 

4.10.1. соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка, Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

4.10.2. выполнять возложенные на них обязанности. 
4.10.3. поддерживать высокий профессиональный и нравстве,-шый уровень своей деятельности, не 

нарушающий прав обучающихся. 
4.10.4. Способствовать лицензированию и аттестации Института, успешной реализации им 

образовательных программ, эффективному ведению образовательной и иной деятельности, не 
противоречащей действующему законодательству. Воздерживаться от действий и взысканий, 
ведущих к осложнению морально-психологического климата в коллективе и ущемляющих 
интересы обучающихся. 

4.11. Наряду с работниками (штатными преподавателями) учебный процесс в Институте могут 
осуществлять учёные, преподаватели иных учебных заведений, государственные служащие на условиях 
совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном зшсонодательством Российской 
Федерации. 

4.12. Преподаватели Института имеют право на свободу выбора и использования методик обучения, 
учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся в соответствии с 
образовательной программой, утвержденной в Институте. 

5. Имущество II ф111ш11сово-хозяйстве1111ая деятельность И11ст11тута
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5.1. 
5.2. 
5.3. 

Институт финансируется учредителями частично. 
Имущество в Институте находится на праве оперативного управления. 
Источни1<ами формирования имущества Института в денежной и иных формах являются: 

добровольные имущественные взносы и пожертвования 
поступления от Учредителя (собственника); 
доходы от предпринимательской деятельности; 
доходы от реализации товаров, работ, услуг; 

5.3.1. 
5.3.2. 
5.3.3. 
5.3.4. 
5.3.5. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по а�щиям, облигациям, другим ценным бумагам и 

в �<ладам; 
5.3.6. иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 

5.4. Доходы после уплаты налогов и других обязательных платежей остаются в полном 
распоряжении Института. 

5.5. Учредители передают Институту имущество, необходимое для организации учебного процесса. 
5.6. Имущество Института составляет основные и оборотные средства, стоимость которых 

отражается в самостоятельном балансе. Институт осуществляет бухгалтерский учет, ведет 
статистическую отчетность, несет ответственность за ее достоверность. 

5.7. Имущество, приобретенное Институтом за счет доходов, полученных от предпри1-1имательской 
или иной приносящей доход деятельности, поступает в самостоятельное распоряжение Института и 
используется им в соответствии с целями деятельности. К предпринимательской деятельности Института 
относятся: 
5.7.l. торговля покуш1ыми товарами, оборудованием; 
5.7.2. оказание посреднических услуг; 
5.'7.3. долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций; 

приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 
процентов) по ним; 

5.7.4. ведение приносящих доход иных внереализацио1шых операций, непосредственно не связанных с 
собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их 
реализацией. 

5.8. Институт отвечает по своим обязательствам, находящимся в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несут 
собственники соответствующего имущества. 

5.9. Запрещается совершать сдеm<И, возможными последствиями которых является отчуждение или 
обременение имущества, закрепленного за Институтом, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Институту его учредителями. 

5.1 О. Доход от деятельности Института поступает в самостоятельное распоряжение и используется 
Институгом на развитие материально-технической базы, финансирование учебного процесса, заработную 
плату работникам и обеспечение выполнения им своих целей. 

6. Между11арод11ая 11 8IICШIICЭKOIIOMIIЧCCKaя ДСЯТСЛЬIIОСТЬ 

6.1. Институт имеет право на осуществле1-1ие международ1-1ого сотрудничества в области 
дополнительного профессионального образования, педагогической и научной деятельности, а таюке 
внешнеэкономической деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Институт вправе участвовать в международном сотрудничестве посредством: 
6.2.1. проведения совместных с иностранными партнерами 1-1аучных исследований в области эконо

мических, психолого-педагогичес1шх, естественных и иных наук; 
6.2.2. организации международных конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров, других 

научных мероприятий; 
6.2.3. участия в реализации международных образовательных программ многостороннего и двусто

роннего сотрудничества с зарубежными партнерами; 
6.2.4. осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований по заказам иностранных 

юридических лиц; 
6.2.5. организации и участия в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися и 

работниками (научно-педагогическими) Института с зарубежными научными и учебными 
центрами и партнерами; 
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регламентирует Устав Института и следующие акты, разрабатываемые в соответствии с действующим 
законодательством: 
9.1.1. Решения Общего собрания; 

9.1.2. Распоряжения и приказы Ректора; 
9.1.3. Правила внутреннего распорядка; 
9.1.4. Примерные трудовые контракты с работниками Института; 
9.1.5. Должностные инструкции науч1-ю-педагогического персонала и иных работ1-1и1,ов Института 
9.1.6. Правила приема в Институт; 

9.1.7. Штатное расписание Института. 
9.1.8. Положения о структурных подразделениях Института. 

9.1.9. Иные положения. 

9.2. Ло1,алы-1ые нормативные аt<ТЫ, принимаемые Институтом, не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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