
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Институт ветеринарной медицины и биотехнологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (далее по тексту - 
Институт) создан по решению ученого совета федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский 
государственный аграрный университет» (далее по тексту - Университет) от 22 октября 2003 
г. как  обособленное структурное подразделение Университета в соответствии с 
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и 
уставом Университета. 

 19.01.2005г. решением ученого совета Университета в соответствии с новой 
редакцией устава Университета, утвержденной Россельхозом 20.12.2004г. присвоен статус 
структурного подразделения Университета. 

29 июня 2011 г. на основании решения  ученого совета университета Институт  
ветеринарной медицины был переименован в Институт ветеринарной медицины и 
биотехнологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  профессионального образования «Омский государственный аграрный университет 
имени П.А. Столыпина» 

С 18.11.2015 г.  на основании решения ученого совета университета от 16 ноября 2015 г.  
приказом от 17.11.2015 г. №  1144/ОД Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
профессионального образования «Омский государственный аграрный университет имени 
П.А. Столыпина» переименован Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» 
ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 

1.2. Институт является структурным подразделением Университета и наделяется 
частично правомочиями юридического лица в порядке, предусмотренном Уставом 
Университета. Реорганизация и ликвидация Института   осуществляется на основании 
решения ученого совета Университета.   

1.3. Полное  наименование Института - Институт ветеринарной медицины и 
биотехнологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего  образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А. 
Столыпина».  

Сокращенное наименование Института - ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. 
Местонахождение Института: 644122, г. Омск, ул. Октябрьская, 92. 

1.4. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, федеральных 
органов исполнительной власти, в том числе Министерства сельского хозяйства РФ другими 
нормативными правовыми актами, Уставом Университета и настоящим Положением. 

 1.5. Институт имеет лицевые счета в валюте Российской Федерации для учета 
операций со средствами от приносящей доход деятельности, открытые в установленном 
порядке в территориальных органах Федерального казначейства. 

 1.6. Институт пользуется закрепленным за ним Университетом имуществом, имеет 
обособленный баланс, имеет круглую печать с наименованиями Университета и Института, 
бланки со своим наименованием, штампы, утвержденные в установленном в университете 
порядке. 
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1.7.Институт реализует образовательные программы высшего образования на 
основании лицензии Университета на право ведения образовательной деятельности в сфере 
образования. Деятельность Института преследует образовательные и учебно-научные цели. 

1.8.. Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет директор, 
назначаемый ректором Университета. 

1.9. Штатное расписание Института утверждается ректором Университета. 
 

1. ПОЛНОМОЧИЯ 
 

 2.1. В состав Института  могут входить факультеты, кафедры, учебные, научные, 
информационно-аналитические подразделения, редакционно-издательский отдел и иные 
структурные подразделения, осуществляющие образовательную, научную, научно-
исследовательскую, методическую, редакционно-издательскую, финансово-экономическую, 
информационно-аналитическую, консультационную, производственную и научную 
деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и настоящим Положением.  

Правовое положение факультетов, и иных подразделений, входящих в состав 
Института, определяется  в соответствии с пунктами 1.18 и 5.37 Устава Университета. 

Декан факультета, входящего в  состав института, находится в непосредственном 
подчинении у директора института.  

Создание структурных подразделений осуществляется по решению ученого совета 
Университета. 

2.2. Основной целью Института является осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования и научной 
деятельности.  
 2.3. Основными задачами Института являются: 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров по основным 
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-
педагогической квалификации;   

- создание условий для непрерывного образования посредством реализации основных 
образовательных программ и различным дополнительных образовательных программ, 
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных 
программ, а также учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 
деятельности при получении образования; 

- организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями и 
компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 
мотивации получения образования в течение всей жизни; 

- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 
высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения 
качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научно-
педагогических работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в 
образовательной деятельности; 
 - развитие науки и техники посредством научных исследований научно-
педагогических работников и обучающихся, направленных на решение актуальных проблем, 
в том числе по проблемам образования, развитие научных школ, использование полученных 
результатов в образовательном процессе и инновационной деятельности; 
 - воспитание обучающихся, направленное на развитие личности, создание условий 
для их самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства; 
 - воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу, 
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к репутации 
Института и Университета; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и 
руководящих и научно-педагогических работников; 

- сохранение и преумножение нравственных, культурных и научных ценностей 
общества; 

- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня; 
 Воспитательные задачи, вытекающие из гуманистического характера образования, 
приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в совместной образовательной, 
научной, производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников. 
 2.4. Для достижения целей и выполнения задач Институт осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 
 Реализацию в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности следующих образовательных программ: 
 а) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(программ бакалавриата); 
 б) основных профессиональных программ высшего образования (программ 
специалитета); 
 в) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(программ магистратуры); 
 г) основных профессиональных образовательных программ высшего образования 
(программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре); 
  - проведение прикладных научных исследований, выполнение 
экспериментальных научных разработок. 

Вопросы образовательной, научной и другой деятельности решаются в соответствии с 
уставом Университета и его локальными нормативными актами.  
 2.5. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом 
Университета, настоящим Положением вправе осуществлять следующие виды приносящей 
доход деятельности: 
 - оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение 
образовательной деятельности, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета 
государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, в том числе не 
предусмотренных установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат,  по образовательным программам среднего 
профессионального образования, по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, дополнительным 
общеобразовательным программам; 
 - оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, в том числе на подготовительных отделениях, курсах и в 
центрах довузовской подготовки; 
 - выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по договорам с юридическими и (или) 
физическими лицами, не включенных в научно-технические программы, финансируемые за 
счет средств федерального бюджета, создание продуктов интеллектуальной деятельности; 
 - реализация товаров и оборудования, произведенных или приобретенных за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение 
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уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной 
деятельности; 

-  проведение  селекционно-племенной работы в сфере  животноводства (создание 
новых пород, кроссов, типов, линий животных и птиц); 
 - разработка проектно-сметной документации; 

- производство и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции 
растениеводства (семян зерновых, зернобобовых и крестоцветных культур, многолетних 
трав, льна, фуражного и продовольственного зерна, силоса, сенажа и зеленной массы из 
однолетних и многолетних  культур, картофеля, рассады овощей и цветов, саженцев 
плодово-ягодных культур и др.), животноводства (мяса, молока, яиц, продукции 
пчеловодства, органических удобрений и др.); 

 -  анализ продукции растениеводства и животноводства, определение качества 
сельскохозяйственной продукции, продовольственных товаров, проведение испытаний 
сельскохозяйственной продукции для целей добровольной сертификации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
 - осуществление редакционно-издательской и полиграфической деятельности 
(издание, учебно-методической литературы, сборников научных трудов, материалов 
конференций, многотиражной газеты, бланочной продукции, оказание копировально-
множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-методических, информационно-
аналитических и других материалов); 

- реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, электронных 
учебников, информационных  и других материалов, изданных и созданных за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности; 

- оказание справочно-библиографических услуг и библиотечных услуг, услуг по 
пользованию архивами; 
 - оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных; 
 - оказание информационных и консультационных (в том числе юридических) услуг 
юридическим и (или) физическим лицам; 
 - выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
лицензированным направлениям образовательной и научно-исследовательской 
деятельности; 
 - разработка бизнес-проектов и иных проектов развития организаций в 
агропромышленном комплексе; 
 - оказание услуг по экспертизе проектов, разработок, программ, научной и учебно-
методической литературы; 
 - организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 
и иных программных мероприятий силами учреждения; 
 - организация проведения стажировок и практик в Российской Федерации обучения за 
пределами территории Российской Федерации  по направлениям, соответствующим 
профилю деятельности Института; 

- оказание ветеринарных услуг (амбулаторно и стационарно), включая создание новых 
эффективных методов диагностики, профилактики и лечения; 

- деятельность столовых при предприятиях, учреждениях и организациях; 
- предоставление гражданам жилых помещений  в общежитиях для временного 

проживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
 - сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов 
вторичного сырья, полученных в результате списания; 

- оказание экскурсионных, жилищно-бытовых услуг; 
- организация деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг работникам Университета, обучающимся в Университете и иным лицам; 
- разработка систем ведения сельскохозяйственного производства, а также систем 

земледелия, животноводства и других отраслей , разработка агротехнологий; 
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 - реализация иных видов деятельности, предусмотренных Уставом Университета. 
 Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицензирования, получения разрешения или свидетельства о допуске от 
саморегулирующей организации, осуществляются только после получения соответствующих 
лицензий, разрешения или свидетельства о допуске к таким видам деятельности. 
 Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей Университета, и целей ради которых он создан. 
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение Института  
 Институт не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные 
настоящим уставом Университета и настоящим Положением. 
 2.6. Институт осуществляет редакционно-издательскую деятельность, выпуск, 
распространение учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий, 
научной, справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной 
продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с 
образовательным процессом, научной и иной деятельностью, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим 
Положением. 
 2.7. Положение Института, изменения и (или) дополнения к нему утверждаются 
Ученым советом Университета. 
 2.8. Общие требования к реализации образовательных программ различных уровней в 
Институте устанавливаются законодательством Российской Федерации в области 
образования, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, Уставом Университета,  локальными 
нормативными актами Университета и настоящим Положением. 
 2.9. Образовательная деятельность в Институте ведется на русском языке. Отдельные 
образовательные программы по решению Ученого совета Университета могут частично или 
полностью реализовываться на иностранных языках. 
 2.10. Программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров, реализуемые в 
Институте по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования, являются 
основными образовательными программами высшего образования. 
 2.11. Институт проводит профориентационную работу. 

2.12. Образовательная программа представляет собой комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 
характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик, оценочных средств, 
методических материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной 
программы по решению Университета. 

2.13. Формы получения образования и формы обучения устанавливаются 
федеральными государственными образовательными стандартами.  
 2.14. Образовательные программы реализуются Институтом в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 2.15. Университет до начала периода обучения по образовательной программе 
формирует расписание учебных занятий в Институте в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком. 
 Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Одно учебное занятие включает, как правило, два 
академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 
 Практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, осуществляется на основе договоров между 
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Университетом и организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. 
 2.16. Университет на базе Института оказывает платные образовательные услуги в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
настоящим Положением и локальными нормативными актами Университета. 
 2.17. Выбор методом и средств обучения, образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации образовательной программы осуществляется 
Институтом исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 2.18. Институт путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора 
форм, методов и средств обучения, использования сетевого обучения создает необходимые 
условия обучающимся для освоения профессиональных образовательных программ 
определенного уровня и направленности. Запрещается использование и проведение 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения. 
 2.19. Основными задачами Института в области научной деятельности являются 
выполнение прикладных научных исследований, экспериментальных разработок, 
использование новейших научных достижений и технологий в обучении, реализация 
инновационных проектов на основе результатов прикладных исследований, повышение 
уровня профессиональной подготовки обучающихся. 

2.20. Осуществление научной деятельности  в Институте строится на следующих 
принципах: 
 - формирование, сохранение и развитие научных школ;  

- обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса; 
 - поддержка и стимулирование прикладных исследований и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям развития науки; 
 - формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными заведениями, 
региональными и федеральными органами, научными организациями, государственными 
академиями наук научных программ по направлениям, обеспечивающим эффективное 
социально-экономическое развитие страны; 
 - интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности в 
высшем образовании с целью кадрового обеспечения научных исследований, повышения 
качества подготовки обучающихся по образовательным программам высшего образования, 
привлечения обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных 
работников, использования новых знаний и достижений науки и техники в образовательной 
деятельности. 
 2.21. Интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 
деятельности в высшем образовании может осуществляться в разных формах, в том числе в 
форме: 
 - проведения Институтом научных исследований и экспериментальных разработок за 
счет грантов или иных источников финансового обеспечения; 
 - привлечения Институтом работников научных организаций и иных организаций, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, на договорной основе 
для участия в образовательной и (или) научной (научно-исследовательской) деятельности; 
 - осуществления Институтом в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, совместных научно-
образовательных проектов, научных исследований и экспериментальных разработок, а также 
иных совместных мероприятий; 
 - создания Институтом лабораторий, осуществляющих научную (научно-
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
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 - создания Институтом в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, 
осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 2.22. Институт выполняет прикладные, поисковые и другие научные исследования, 
которые являются составной частью подготовки специалистов на разных уровнях 
образования. 
 2.23. В области научной деятельности Институт: 
 - разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также 
ежегодные тематические планы научных работ; 
 - обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 
теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых 
исследований; 
 - принимает активное участие в конкурсах проектов, грантов, которые проводятся в 
рамках реализации государственных, муниципальных и коммерческих программ и 
деятельности соответствующих фондов; 
 - создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, 
студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением иных юридических и физических 
лиц на основе гражданско-правовых договоров в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
 - обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 
 - оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь 
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации, органам муниципального управления, организациям всех форм 
собственности в практическом применении ими результатов исследований и разработок 
Университета; 
 - в установленном в Университете порядке выполняет заказы на научные 
исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе заключенных 
гражданско-правовых договоров; 
 - распространяет новейшие достижения науки и осуществляет выпуск научных 
трудов, монографий, научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты 
научной деятельности Института; 
 - поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-
вычислительную и материально-техническую базу. 
 - проводит международные, региональные и университетские и научно-практические 
конференции по актуальным проблемам науки и техники, организует систематически 
действующие методологические семинары, видеоконференции по отдельным направлениям 
науки. 
 2.24. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, за счет средств от приносящей доход деятельности, грантов и иных 
разрешенных законодательством Российской Федерации источников.  
 2.25. Инновационная деятельность Института ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. При реализации 
инновационного проекта, программы должны быть обеспечены соблюдение прав и законных 
интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение 
образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями, образовательным стандартом. 
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3.  ПРАВА, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РУКОВОДСТСТВО 
СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 
3.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. 
 3.2. Отношения между Институтом и Университетом регулируются 

законодательством Российской Федерации, внутренними локальными актами Университета, 
регламентирующих его деятельность, Уставом Университета и настоящим Положением. 

 3.3. Институт проводит политику Университета по развитию и совершенствованию 
образовательного и научного процессов, кадрового потенциала, укрепления материально-
технической базы. 

 3.4. Решения ученого совета Университета, приказы, распоряжения ректора и 
распоряжения проректоров Университета являются обязательными для Института. 

 3.5. Университет контролирует качество подготовки специалистов, научную, 
финансово-хозяйственную и международную деятельность Института. 

 3.6. Общее руководство Институтом осуществляет ученый совет Университета, 
ректор Университета и ученый совет Института. 

 3.7. Ученый совет Института: является высшим руководящим органом Института по 
определению основных направлений деятельности Института в учебной, научной, 
методической и др. областях. 

 3.8. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета Института 
определяются Положением о нем, утвержденным ученым советом Университета. 

 3.9. В Институте могут создаваться методические, научно-технические, 
попечительские и другие советы по различным направлениям деятельности. 

 3.10. В целях осуществления своих полномочий Институт имеет право: 
 - запрашивать в установленном в университете порядке в т.ч. с использованием 

средств связи информацию, необходимую для реализации полномочий в установленной 
сфере деятельности; 

 - выносить в установленном в университете порядке на рассмотрении администрации 
и коллегиальных органов университета предложения по вопросам в пределах своей 
компетенции; 

 - создавать совещательные экспертные и иные рабочие органы в установленной сфере 
деятельности в установленном в университете порядке; 

 - проводить мониторинг, анализ и прогноз эффективности реализации мероприятий в 
установленной сфере деятельности.- осуществлять иные права в соответствии с локальными 
документами университета; 

 3.12. Институт возглавляет директор, избираемый Ученым советом Университета на 
срок до пяти лет путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных 
работников Университета, имеющих высшее образование, стаж научной или научно-
педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или иное звание. 

 Процедура избрания директора института определяется локальным нормативным 
актом, принятым Ученым советом Университета. 

 С избранным директором института заключается срочный трудовой договор, 
заключаемым с Ректором Университета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 Директор организует работу института по выполнению задач в области учебного и 
научного процессов, методического обеспечения, воспитательной работы студентов, 
кадровой политики института. Директор несет персональную ответственность за результаты 
деятельности института.  

3.13. Стимулирующие доплаты, премии, материальная помощь директору Института 
устанавливается приказом ректора, в соответствии с положениями Коллективного договора 
Университета и иными локальными нормативными актами Университета. 
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3.14. Директор действует в соответствии с законами иными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Университета, решениями ученого совета Университета, 
настоящим Положением, локальными нормативными актами Университета на основании 
трудового договора, заключенного с Университетом, доверенности, выданной ректором и 
выполняет следующие функции: 

 - несет персональную ответственность перед ректором и проректорами университета в 
установленном порядке; 

- готовит предложения по структуре и штатному расписанию в пределах утвержденной 
предельной численности и фонда оплаты труда. 

 - разрабатывает в установленном в университете порядке проект изменений и 
дополнений в положение об Институте; 

 - организует проведение мероприятий по совершенствованию системы управления в 
установленной сфере деятельности; 

 - подписывает и согласовывает в пределах своей компетенции локальные нормативно-
правовые акты, осуществляет контроль за их исполнением; 

 - обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества Университета, 
закрепленного за  Институтом; 

 - обеспечивает соблюдение работниками структурного подразделения 
законодательства РФ, служебной дисциплины, коллективного договора, правил внутреннего 
трудового распорядка, должностных инструкций. 

  
 

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 
 

 4.1. В целях осуществления своих полномочий Институт осуществляет финансово – 
хозяйственную деятельность в рамках единой финансово-хозяйственной политики 
Университета. Институт обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности и денежных средств, полученных в 
установленном порядке от приносящих доходов видов деятельности. Институт выступает 
внутренним заказчиком при размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в установленной сфере деятельности Института, принимает меры по 
реализации проектов, программ и мероприятий в пределах сферы деятельности, 
осуществляет прием и рассмотрение устных обращений работников и обучающихся по 
вопросам в пределах полномочий Института.  

 4.2. Университет наделяет Институт необходимым имуществом и площадями для 
выполнения задач, определенных настоящим Положением, решениями ученого совета 
Университета и приказами ректора. 

4.3. Закрепленное за Университетом имущество является федеральной собственностью 
и не может Институтом быть сдано в аренду, безвозмездное пользование или отчуждено 
каким-либо образом. Обслуживание закрепленных Университетом за Институтом зданий и 
сооружений осуществляется Институтом в порядке, установленном Университетом. 
Институт несет ответственность перед Университетом за сохранность и эффективное и 
целевое использование закрепленного за ним имущества. 

 4.4. Финансовое обеспечение  деятельности: 
- субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
- субсидии на иные цели с момента принятия решения  Университета  о предоставлении 

субсидий на иные цели; 
- средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе средств от 

платной образовательной  деятельности;  
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 
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- средств, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц на ведение 
уставной деятельности, включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и 
(или) местных бюджетов в рамках реализации региональных и муниципальных программ, по 
договорам и соглашениям; 

- средств, полученных Университетом за счет грантов (проектов), предоставленных  в 
соответствии с законодательством РФ; 

- средств, перечисляемых контрагентами за нарушение условий договора; 
-  платы за предоставление конкурсной документации и документации об аукционе от 

участников конкурсов и аукционов при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд; 

- получение платы за проживание в студенческих общежитиях университета. 
- иных источников, предусмотренных законодательством  Российской Федерации. 
 4.5. Институт вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только по тем 

направлениям, которые зафиксированы в настоящем Положении и предусмотрены Уставом 
Университета. 

 4.6. Институт ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, финансовую и 
статистическую отчетность в порядке, установленном Минфином России, иные виды 
государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые 
органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы. 

 Формы и порядок ведения бухгалтерского и налогового учета устанавливаются  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учетной политикой Университета. 
Институт отчитывается перед Университетом и представляет бюджетную и другую 
установленную законодательством Российской Федерации отчетность. 

 4.7. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины и 
эффективностью использования имущества, закрепленного за Институтом, осуществляется 
Университетом и иными государственными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 4.8. Контроль за соответствием деятельности Института, целям, предусмотренным 
настоящим Положением, осуществляется Университетом и иными государственными 
органами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.9. За искажение государственной отчетности директор и главный бухгалтер 
Института несут установленную законодательством Российской Федерации 
дисциплинарную, материальную, административную и уголовную ответственность. 

 
5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

 
5.1. Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 

высшего образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей 
квалификации, дополнительного профессионального образования, научной и (или) научно-
технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

5.2. Основными направлениями международной деятельности Института являются: 
- направление обучающихся, педагогических и научных работников Института в 

иностранные образовательные организации, которое включает в себя предоставление 
обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием  
иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в Институт, в целях 
обучения, повышения квалификации и совершенствования в научной и образовательной 
деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена; 

- участие в деятельности международных организаций и проведении международных 
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, 
конференций, симпозиумов, семинаров или самостоятельное проведение указанных 
мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 
многосторонней основе по профилю деятельности Института;  
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- проведение научных исследований, осуществление фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление 
инновационной деятельности, а также опытно-конструкторских работ по заказам 
иностранных юридических лиц в порядке, установленном Университетом; 

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

- участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
- приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 

образовательном процессе и научной работе; 
- направление преподавателей в зарубежные образовательные учреждения на 

стажировки, педагогическую и научную работу; 
- обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем программам высшего 

образования – бакалавриат, специалитет, магистратура, высшего образования – подготовка 
кадров высшей квалификации по направлениям и специальностям, предусмотренным 
лицензией Университета и настоящим Положением, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также оказание иностранным гражданам 
платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
образовательными программами и государственными образовательными стандартами, по 
договорам с юридическими и (или) физическими лицами; - оказание консультационных 
услуг иностранным организациям; 

- оказание консультационных услуг иностранным организациям; 
- участие в конкурсах на получение грантов различных международных организаций 

в области реализации международных исследовательских программ; 
- заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами договоров 

о сотрудничестве в порядке, установленном Университетом; 
- участие в международных программах совершенствования высшего образования - 

бакалавриат, специалитет, магистратура, высшего образования – подготовка кадров высшей 
квалификации; 

- осуществление иных форм международного сотрудничества, соответствующих 
законодательству Российской Федерации. 

5.3. Институт взаимодействует со структурными подразделениями Университета в 
рамках своих полномочий. 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ИНСТИТУТА 
 
6.1. 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 
Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся. 
         6.2. Документация Института: 
         - Положение об Институте; 
- Должностные  инструкции сотрудников; 

- Перспективные планы работы; 
- Календарные планы работы; 
- Отчетов-анализов работы (за месяц, за год); 
- Инструкции по соблюдению правил и техники безопасности, правил 

противопожарной безопасности; 
- Журналы инструктажа по технике безопасности; 
- Положения о структурных  подразделениях; 
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- Положения о  факультетах;  
- Положения  о кафедрах;   
- Документы бухгалтерского учета. 
 


