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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной 
политики и антикоррупционных технологий» (далее Институт), является не имеющей 
членства унитарной некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольного 
имущественного взноса учредителя в целях предоставления услуг в области образования, 
науки, финансов, экономики и права.

Институт является частной образовательной организацией дополнительного 
профессионального образования.

1.2. Учредителем Института является полностью дееспособный гражданин 
Российской Федерации:

Храмкин Андрей Александрович паспорт серии 45 16 № 815626, выдан 20.09.2016 г. 
отделом УФМС России по гор. Москве по району Крылатское, код подразделения: 770-063, 
зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатские 
Холмы, д. 26, корп. 3, кв. 425

1.3. Учредитель Института осуществляет надзор за деятельностью Института и 
принимает участие в деятельности Института посредством участия в органах управления и 
надзора в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

1.4. Учредитель Института может пользоваться его услугами только на равных 
условиях с другими лицами.

1.5. Полное наименование Института на русском языке: Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Институт 
государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий».

Полное наименование Института на английском языке: Autonomous non-profit 
organization «Institute of Public and Regulated Procurement, Competition Policy and 
Anticorruption Technologies».

1.6. Сокращенное наименование Института на русском языке: АНО ДПО «Институт 
госзакупок».

Сокращенное наименование Института на английском языке: Public Procurement 
Institute.

1.7. Институт является юридическим лицом с момента его государственной 
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Являясь некоммерческой 
организацией, Институт не ставит своей целью извлечение прибыли.

1.8. Правовое положение Института, права и обязанности учредителя определяются 
настоящим Уставом и принятыми локальными нормативными актами, Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях», законодательством об образовании.

1.9. Государство не несет ответственности по обязательствам Института, равно как и 
Институт не несет ответственности по обязательствам государства.

1.10. Институт использует имущество для целей, определенных в Уставе.
1.11. Институт вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых он создан.
1.12. Институт имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке. 

Институт может иметь штампы и бланки со своим наименованием. Институт вправе в 
установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и 
за пределами ее территории.

Институт имеет эмблему на русском и английском языках.
Эмблема Института выполнена в гербовом стиле. В центральной части эмблемы 

расположен щит, обвитый с правой и левой стороны ветвями лавра, обозначающими 
признание заслуг Института, как государственной властью, так и гражданским обществом.
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Поле щита имеет графическое деление на четыре равные угловые части и квадратное поле 
в центре.

Символические фигуры в угловых частях щита являются графической 
интерпретацией процедуры проведения торгов, проводившихся во времена Петра I 
(«Регламент Адмиралтейства и верфи», глава 1, пункт 15 «Коим образом подрядчиков 
сыскивать и с ними договариваться», 1721 год).

Рожок -  символизирует публичное оглашение государевой нужды в товарах или 
работах для российского флота.

Свеча -  символ времени, в течении которого в канцелярии Правительствующего 
Сената зажигалась «суточная свеча» и в течении суток, пока она не догорит, конкурсанты- 
претенденты на государев подряд имели право сделать свою окончательную заявку о 
желании поставить нужный товар или выполнить работу.

Два меча символизируют охрану во избежание мошенничества со стороны 
претендентов на подряд; помещение с «суточной свечой» охранялось офицерами с 
обнаженными палашами, причем, для уменьшения возможности подкупа охраны в карауле 
должно было быть не менее двух человек.

Свиток с печатью символизирует успешное завершение торгов, по истечении суток, 
когда свеча догорала и гасла, с претендентом, предложившим наилучшие условия, 
заключался договор.

Кроме, того, каждая из фигур эмблемы символизирует основные элементы 
эффективных государственных закупок: гласность (рожок), прозрачность (свеча), 
подконтрольность (контроль со стороны государства -  меч направленный сверху вниз, 
контроль со стороны общества -  меч направленный снизу вверх) и законность (свиток с 
печатью).

Композиция герба завершается круговой надписью «Институт госзакупок» / «Public 
Procurement Institute"» с указанием цифры 1998.

Изображение эмблемы (на русском и английском языках):

1.13. Институт может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

1.14. Филиалом Института является его обособленное подразделение, расположенное 
вне места нахождения Института и осуществляющее все его функции или часть их, в том 
числе функции представительства.

1.15. Представительством Института является обособленное подразделение, которое 
расположено вне места нахождения Института, представляет интересы Института и 
осуществляет их защиту.

1.16. Филиал и представительство Института не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшего их Института *и действуют на основании 
у т в ер ж д ен н о го  им положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе Института.

1.17. Руководители филиала и представительства назначаются Наблюдательным 
советом Института и действуют на основании доверенности, выданной Ректором 
Института.
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1.18. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего 
их Института. Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет 
создавший их Институт.

1.19. Институт самостоятельно определяет структуру, штатное расписание, систему 
оплаты труда, размеры надбавок, доплат, премий, других выплат стимулирующего 
характера, а также основные направления развития, численность обучающихся Института и 
нормативы комплектования групп, формирует планы, осуществляет наем штатных и 
внештатных сотрудников по договорам (контрактам), привлекает для работы или 
консультации специалистов, в том числе иностранных, создает при себе временные и 
постоянные творческие коллективы, рабочие и экспертные группы, осуществляет заказные 
работы.

1.20. Институт пользуется услугами системы государственного социального 
обеспечения, медицинского и социального страхования.

1.21. Институт имеет право приобретать (получать), продавать другим юридическим и 
физическим лицам, обменивать, арендовать здания, помещения, оборудование, другие 
материальные ценности, а также списывать их с баланса, если они изношены или морально 
устарели.

1.22. Место нахождения Института: г. Москва.
Адрес Института (место нахождения постоянно действующего единоличного 

исполнительного органа Института - Ректора): Российская Федерация, 105005, г. Москва, 
ул. Фридриха Энгельса, дом 3-5, строение 2.

Хранение документов Института осуществляется по адресу Института.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1. Основной целью деятельности Института является образовательная деятельность 

по дополнительным профессиональным программам.
2.2. Предметом деятельности Института является:
2.2.1. реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки) в сфере государственных и 
регламентированных закупок и продаж, корпоративных закупок, контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, управления материально-техническим обеспечением, конкурентной политики и 
антикоррупционных технологий, информационной, финансовой, экономической, 
управленческой, правовой и социальной областях деятельности;

2.2.2. организация и осуществление образовательной деятельности по программам 
подготовки научно-педагогических кадров, дополнительным общеобразовательным 
программам, программам профессионального обучения в ук&заиных в пункте 2.2.1 
настоящего Устава сферах;

2.2.3. выполнение экспертных, консультационных, научных и научно- 
исследовательских работ в указанных в пункте 2.2.1 настоящего Устава сферах;

2.2.4. развитие международного сотрудничества в целях совершенствования 
подготовки специалистов в указанных в пункте 2.2.1 настоящего Устава сферах;

2.2.5. организация обучения обучающихся по индивидуальным учебным планам в 
целях обеспечения освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося, в том числе без отрыва от производства, а также параллельного обучения в 
гругих учреждениях профессионального образования, в том числе зарубежных;

2.2.6. реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, онлайн-занятий (вебинаров), экстерната, а 
также сетевой формы реализации образовательных программ;

2.2.7. оказание в установленном порядке дополнительных услуг физическим и 
юрвдическим лицам;
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2.2.8. организация и проведение выставок, симпозиумов, конференций, лекций, 
семинаров, тренингов, в том числе с участием иностранных и международных 
специалистов и организаций;

2.2.9. ведение в установленном порядке редакторской, издательско-полиграфической 
деятельности, выпуск и распространение печатной, электронной, аудио- и видео 
продукции, информационных и других материалов;

2.2.10 организация обучения по индивидуальным учебным планам с сокращенным 
сроком обучения для лиц с высшим профессиональным образованием или получающим его 
в отечественных или зарубежных учреждениях высшего профессионального образования;

2.2.11. разработка, производство и внедрение в учебный процесс сопровождающих 
учебных средств для электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 
экстерната;

2.2.12. организация добровольной сертификации в сфере закупок товаров, работ, услуг, 
в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

2.2.13. осуществление информационной деятельности, участие в подготовке и 
выпуске теле-радиопрограмм;

2.2.14. осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с 
порядком, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Деятельность Института строится на основе договоров, соглашений, контрактов, 
заключаемых Институтом с юридическими лицами, независимо от их организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, а также физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями.

2.4. Институт вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.

2.5. Отдельные виды деятельности Институт вправе осуществлять только после 
получения требуемых законодательством лицензий и разрешений соответствующих 
органов.

2.6. Институт в установленном порядке имеет право участвовать во 
внешнеэкономической деятельности.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
3.1. Институт осуществляет прием обучающихся в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности на основании договоров об оказании 
образовательных услуг с физическими и юридическими лицами. Зачисление обучающихся 
производится приказом Ректора Института.

3.2. Институт создает необходимые условия обучающимся для освоения реализуемых 
образовательных программ путем целенаправленной организации учебного процесса, 
выбора форм, методов и средств обучения. Содержание образовательного процесса, в том 
числе при обучении по индивидуальным планам, определяется Институтом самостоятельно 
на основе учебных планов и дополнительных профессиональных программ, разработанных 
Институтом.

Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Институтом, если иное не 
гредусмотрено федеральными законами, с учетом потребностей лиц, организаций, по 
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.

3.3. При разработке и утверждении дополнительных профессиональных программ, 
^[нс-тнтут учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования,
т^згнные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

гтодессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

гтзнавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
~~2зозыми актами Российской Федерации. Программы профессиональной переподготовки
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зарабатываются на основании установленных квалификационных требований, 
1рофессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
'осударственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 
образования к результатам освоения образовательных программ.

3.4. Обучение в Институте по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 
тосредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
зрохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном 
образовательной программой и (или) договором об оказании образовательных услуг. Формы 
обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ определяются 
образовательной программой и договором об оказании образовательных услуг.

3.5. Программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 
Институте осуществляются с отрывом от основной работы обучающихся, с частичным 
этрывом от основной работы обучающихся, без отрыва от основной работы обучающихся.

3.6. Институт осуществляет дополнительное профессиональное образование 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ 
повышения квалификации и  программ профессиональной переподготовки.

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 
частично в форме стажировки.

3.7. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 
аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом. Лицам, успешно освоившим 
соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются 
Институтом.

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

3.8. Институт самостоятельно осуществляет разработку и утверждение локальных 
нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, стоимость 
обучения по каждой образовательной программе, 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, включая правила внутреннего распорядка обучающихся, 
правила внутреннего трудового распорядка, порядок оказания платных образовательных 
услуг, в том числе формы договоров об оказании платных образовательных услуг.

3.9. Образовательный процесс в Институте осуществляется в течение всего 
календарного года. Продолжительность учебного года определяется с 1 января и 
заканчивается согласно графику обучения и конкретным направлениям подготовки 
обучающихся в каждом году.

3.10. Язык обучения в Институте -  русский.
3.11. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные занятия, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, стажировки, консультации, тестирование, аттестационные 
работы. Все виды учебных занятий могут быть реализованы в Институте с применением 
электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

Нормативы продолжительности занятий с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий устанавливаются дополнительно с учетом 
конкретных условий и форм образовательного процесса.
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3.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
птестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
юполнительных профессиональных программ и (или) отчисленным из Института, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Институтом.

Отчисление обучающихся оформляется приказом Ректора Института.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Обучающимися Института являются физические лица, осваивающие 
образовательные программы в Институте. К обучающимся Института относятся:

учащиеся Института (лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 
программы);

слушатели Института (лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения);

аспиранты Института (лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научно-педагогических кадров).

4.2. Права и обязанности всех категорий работников и обучающихся Института 
определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Института.

4.3. Работники и обучающиеся Института имеют право:
4.3.1. объединяться в профессиональные союзы и другие общественные организации;
4.3.2. пользоваться учебными и научными ресурсами, архивами и фондами 

библиотеки Института;
4.3.3. участвовать в конгрессах, съездах, конференциях, семинарах, симпозиумах 

Института.
4.4. Работники и обучающиеся Института обязаны:
4.4.1. соблюдать положения настоящего Устава, правила внутреннего распорядка, 

правила охраны труда, правила пожарной безопасности и иные локальные нормативные 
акты Института, выполнять решения органов управления Института;

4.4.2. обеспечивать высокую эффективность учебного процесса, проводимых 
научных исследований и иной деятельности Института;

4.4.3. сохранять имущество Института.
4.5. За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, к 

работникам и обучающимся Института могут быть применены меры дисциплинарной, 
материальной и гражданско-правовой ответственности в порядке и по основаниям, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 
правилами внутреннего распорядка.

4.6. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического (Ректор 
Института, проректоры Института, научные работники и профессорско- 
преподавательский состав, включая педагогических работников), экспертного, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.

4.7. Прием на работу работников Института осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

4.8. Все должности замещаются по трудовому договору в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и другими нормативными документами.

4.9. Работники профессорско-преподавательского состава, научные и экспертные 
работники Института имеют право:

- пользоваться в установленном порядке информационными фондами Института, 
услугами учебных, научных, социально-бытовых и других подразделений Института;

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;

- получать организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности;



- определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
^ответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;

- участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий 
аучный уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;

- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 
езопасности, наиболее полно соответствующие их индивидуальным особенностям и 
беспечивающие высокое качество научного процесса;

- опубликовывать статьи, результаты научных исследований;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 

становленном законодательством Российской Федерации.
4.10. Работники научно-педагогического и экспертного состава Института обязаны:
- обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, развивать у 

юучаюгцихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 

гаправлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к 
:амостоятельной профессиональной деятельности;

- участвовать в проводимых Институтом научных и научно-методических 
мероприятиях;

- принимать участие в разработке методических пособий, учебников, справочных 
изданий по направлениям деятельности Института;

- вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень 
образования;

- постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень, регулярно, не 
менее одного раза в пять лет, проходить различные формы повышения квалификации, в 
гом числе за рубежом;

- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Института.

4.11. К педагогической деятельности в Институте допускаются Ректор Института, 
проректоры Института, иные имеющие высшее профессиональное образование работники 
научно-педагогического и экспертного состава Института и привлекаемые Институтом 
внештатные специалисты. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 
документами о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

4.12. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно
вспомогательного и иного персонала Института, порядок приема на работу определяются 
трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 
внутреннего распорядка Института и должностными инструкциями, утверждаемыми 
Ректором Института.

4.13. Работникам Института за успехи в учебной, методической, научной работе и 
другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются различные 
формы морального и материального поощрения: представления к награждениям 
правительственными наградами, благодарности, премии, подарки за счет привлеченных 
средств.

4.14. Заработная плата работников Института, в том числе надбавки и доплаты к 
должностным окладам, порядок и размеры премирования, устанавливается Положением 
об оплате труда, утверждаемым Ректором Института в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.15. Организация труда сотрудников Института может осуществляться по 
различным основаниям занятости: первичная (основная работа), вторичная (работа по 
совместительству).

4.16. Режим труда всех категорий сотрудников Института устанавливается 
правилами внутреннего распорядка, определяющими место работы, продолжительность 
рабочего дня, рабочей недели, основных и дополнительных отпусков, порядок учета 
рабочего времени (в том, числе суммированного), сменность, работу в выходные, 
праздничные дни и в ночное время и др.



4.17. Увольнение работников осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 
ийской Федерации.
4.18. Работникам профессорско-преподавательского состава, научным и экспертным 

тникам Института, обучающимся Института предоставляются академические 
оды, в том числе свобода излагать учебный предмет, тему по своему усмотрению в 
ветствии с требованиями дополнительной профессиональной программы 
ветствующего направления (специальности), выбирать темы научных исследований и 
юдить их своими методами, а также свобода обучающихся получать знания согласно 
м склонностям и потребностям.
Предоставляемые академические свободы влекут за собой академическую 

тственность за создание оптимальных условий для свободного поиска истины, ее 
одного изложения и распространения.
4.19. Обучающиеся Института имеют права и обязанности, установленные 

нодательством Российской Федерации.
4.19.1. Обучающиеся в Институте имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники 

льтуры;
- принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельности, 

очая участие в научных конференциях, публикацию своих работ, в том числе в 
1ниях Института;

- пользоваться нормативной, инструктивной и методической документацией 
титута;

- вносить предложения по совершенствованию учебного процесса, культурно- 
;овой работы, улучшению бытовых условий и представляемых услуг;

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по 
[асованию с соответствующими учебными подразделениями Института дисциплины 
аудиторной и индивидуальной форм обучения.

4.19.2. Обучающиеся Института обязаны:
- выполнять в установленные сроки все виды учебной нагрузки, предусмотренной 

эными планами, овладевать знаниями и умениями, необходимыми для будущего 
диалиста высокой квалификации;

- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмотренных 
эным планом;

- сдавать тестовые и другие экзамены в установленном порядке;
- соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, охраны труда и 

сарной безопасности, иные локальные нормативные акты Института;
- бережно относится к имуществу Института.
4.19.3. К обучающимся Института, не соблюдающим требования настоящего Устава, 

вил внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, иных локальных 
мативных актов Института, совершившим дисциплинарные проступки, могут быть 
:менены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления.

5. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА
5.1. Основными направлениями научно-исследовательской деятельности в Институте 

яются:
5.1.1. проведение научных и научно-исследовательских работ по направлениям сферы 

тельности Института как по собственной инициативе, так и по заказам физических и 
идических лиц на договорной основе;

5.1.2. выявление актуальных образовательных потребностей специалистов, 
>гнозирование этих потребностей, изучение специфики образовательных процессов в 
теме профессиональной переподготовки и повышения квалификации;

5.1.3. повышение качества обучения и эффективности использования результатов 
'чных исследований в учебном процессе;

5.1.4. подготовка информационно-методических материалов по итогам научной и
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:учно-исследовательской деятельности.
5.2. Институт:
5.2.1. осуществляет прямые научно-педагогические связи и творческие контакты с 

;нтрами и учебными заведениями системы повышения квалификации Российской 
едерации и иностранных государств;

5.2.2. сотрудничает с учебными заведениями, научно-исследовательскими 
греждениями и ассоциациями;

5.2.3. формирует планы научно-исследовательских, внедренческих работ;
5.2.4. заключает договоры на проведение научно-исследовательских работ и оказание 

:луг в соответствии с целями и предметом деятельности Института;
5.2.5. создает временные трудовые коллективы, а также контролирует и учитывает 

ыполнение их работ;
5.2.6. проводит научно-практические конференции, симпозиумы, совещания, 

*минары, форумы, выставки, тренинги и другие научно-методические мероприятия;
5.2.7. направляет сотрудников для обмена опытом в образовательные, научные 

гаучно-исследовательские) и иные организации, а также на региональные, 
еждународные конференции, съезды, симпозиумы, совещания;

5.2.8. издает научные труды (работы), статьи, учебно-методические пособия и 
екомендации по результатам научных исследований.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ИНСТИТУТА
6.1. К компетенции Учредителя Института относится:
6.1.1. утверждение Устава Института при его создании;
6.1.2. формирование Наблюдательного совета Института при создании Института;
6.1.3. принятие решения о приеме в состав учредителей Института новых лиц. В 

лучае принятия Учредителем Института решения о приеме в состав учредителей 
Института новых лиц, дальнейший прием новых лиц в состав учредителей Института 
осуществляется по решению учредителей Института, принятому единогласно;

6.1.4. принятие решения о преобразовании Института в фонд;
6.1.5. назначение Ректора Института при создании Института.
6.2. Учредитель имеет право:
6.2.1. участвовать в деятельности органов Института, в том числе входить в состав 

Эбщего собрания (конференции) работников Института, Педагогического совета Института 
i  Наблюдательного совета Института, быть назначенным Ректором Института;

6.2.2. получать необходимую информацию о деятельности Института;
6.2.3. принимать участие в любых мероприятиях, проводимых Институтом, в том 

числе присутствовать на заседаниях коллегиальных органов Института, созывать 
внеочередные заседания Общего собрания (конференции) работников Института, 
Наблюдательного совета Института;

6.2.4. осуществлять надзор за деятельностью Института в порядке, установленном 
действующим законодательством и настоящим Уставом;

6.2.5. осуществлять добровольные взносы и пожертвования, а также оказывать иную 
финансовую и материальную помощь, необходимую для обеспечения деятельности 
Института;

6.2.6. пользоваться услугами Института только на равных с другими лицами 
основаниях и условиях.

7. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
7.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом Института на принципах сочетания 
единоначалия и коллегиальности.

7.2. Институт самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, научной, 
финансовой, хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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7.3. Институт имеет право самостоятельно на основе заключаемых им договоров, 
оглаш ений и контрактов осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи, 
проводить различные виды работ, оказывать различные виды услуг, вести 
горазовательную, научную, экспертную, культурно-просветительскую и иную 
деятельность.

7.4. Институт самостоятельно, исходя из объема и форм выполняемой работы, 
готовит штатное расписание, определяет численность работников в структурных 
подразделениях, осуществляет подбор и назначение сотрудников на должности.

7.5. Институт самостоятельно определяет направления и порядок использования 
полученных денежных средств, включая определение размера средств, направляемых на 
материальное стимулирование своих работников.

7.6. Институт самостоятелен в осуществлении финансово-хозяйственной и иной 
деятельности в соответствии с законодательством и Уставом Института. Не допускается 
вмешательство с чьей-либо стороны в учебную, научную, экспертную, хозяйственную или 
иную деятельность Института, если в процессе этой деятельности не нарушается 
законодательство Российской Федерации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ
8.1 Наблюдательный совет Института -  высший коллегиальный орган управления 

Институтом, состоящий минимум из трех человек. Наблюдательный совет Института 
формируется в следующем порядке:

8.1.1. Срок полномочий Наблюдательного совета Института 5 (пять) лет.
8.1.2. Первый состав Наблюдательного совета Института формируется по решению 

Учредителя.
8.1.3. Последующие составы Наблюдательного совета Института формируются по 

решениям самого Наблюдательного совета Института, принятым до очередного истечения 
срока его полномочий.

Наблюдательный совет Института вправе досрочно прекратить свои полномочия и 
сформировать новый состав Наблюдательного совета Института.

8.1.4. В случае смерти одного из членов Наблюдательного совета Института, 
признания судом члена Наблюдательного совета Института умершим или безвестно 
отсутствующим, признания судом члена Наблюдательного совета Института 
недееспособным, ограничения судом члена Наблюдательного совета Института в 
дееспособности и в других, не зависящих от воли сторон, случаях, когда член 
Наблюдательного совета Института становится неспособным исполнять функции члена 
Наблюдательного совета Института, а также в случае добровольной отставки члена 
Наблюдательного совета Института, оставшиеся члены Наблюдательного совета Института 
избирают в Наблюдательный совет Института новое лицо на место выбывшего члена 
Наблюдательного совета Института.

8.1.5. В случаях, указанных в пункте 8.1.4 Устава Института, если Наблюдательный 
совет Института не может произвести самостоятельное формирование нового состава 
Наблюдательного совета Института в связи с отсутствием действующих членов 
Наблюдательного совета Института в количестве, необходимом для признания заседания 
Наблюдательного совета Института правомочным принимать решения, а также в случае, 
если Наблюдательный совет Института не осуществил формирование нового состава 
Наблюдательного совета Института до истечения срока своих полномочий, формирование 
Наблюдательного совета Института производится Общим собранием (конференцией) 
работников Института. Дальнейшее формирование Наблюдательного совета Института 
вновь производится по решениям самого Наблюдательного совета Института.

8.1.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Института 
неограниченное количество раз.

8.1.7. Лица, являющиеся работниками Института, не могут составлять более чем одну 
треть общего числа членов Наблюдательного совета Института.

8.1.8. Наблюдательный совет Института собирается не реже одного раза в год.
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8.1.9. Заседание Наблюдательного совета Института правомочно, если на нем 
присутствует более половины членов Наблюдательного совета Института.

8.2. Наблюдательный совет Института правомочен принимать решения по любым 
вопросам деятельности Института. К исключительной компетенции Наблюдательного 
совета Института относится:

8.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 
формирования и использования его имущества;

8.2.2. внесение изменений в Устав Института;
8.2.3. формирование и досрочное прекращение полномочий очередного состава 

Наблюдательного совета Института;
8.2.4. назначение и досрочное прекращение полномочий Ректора Института;
8.2.5. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Института;
8.2.6. принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об участии 

Института в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств Института;

8.2.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Института, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

8.2.8. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 
Института.

8.3. Решения по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета 
Института принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от 
числа членов Наблюдательного совета Института, присутствующих на заседании.

8.4. К компетенции Наблюдательного совета Института относится:
8.4.1. одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
8.4.2. дача согласия на совершение крупной сделки.
8.5. Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета Института (за 

исключением решений по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного 
совета Института) принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного 
совета Института, присутствующих на заседании.

8.6. Институт не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам 
Наблюдательного совета Института за выполнение ими возложенных на них функций, за 
исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе 
Наблюдательного совета Института.

8.7. Наблюдательный совет Института не вправе выступать от имени Института.
8.8. Общее руководство по организационным и социальным вопросам деятельности 

Института осуществляет Общее собрание (конференция) работников Института.
8.9. Общее собрание (конференция) работников Института является постоянно 

действующим коллегиальным органом управления Института и срок его полномочий 
неограничен.

8.10. К компетенции Общего собрания (конференция) работников Института 
относится:

8.10.1. обсуждение концепций и планов социального развития Института, в том числе 
благоустройства помещений, занимаемых Институтом;

8.10.2. обсуждение положений о структурных подразделениях Института;
8.10.3. обсуждение концепций и планов информационной деятельности Института, в 

том числе планов развития сайта Института в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

8.10.4. формирование Наблюдательного совета Института в случаях, 
предусмотренных пунктом 8.1.5 Устава Института.

8.11. Общее собрание (конференция) работников Института формируется в 
следующем порядке:

8.11.1. в случае, если общее количество работников Института на дату созыва Общего 
собрания у~ -~ г- г- ..работников Института составляет не более пятидесяти человек,
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проводится Общее собрание работников Института, в котором вправе принять участие все 
работники Института;

8.11.2. в случае, если общее количество работников Института на дату созыва Общего 
собрания (конференции) работников Института составляет более пятидесяти человек, 
проводится конференция работников Института, в которой вправе принять участие 
делегаты от работников Института. Делегаты от работников Института определяются 
работниками Института самостоятельно по следующему нормативу: от каждого 
структурного подразделения Института и от руководства Института, не входящего в состав 
структурного подразделения Института, в конференции работников Института вправе 
принять участие по два делегата. В качестве указанных в настоящем пункте структурных 
подразделений Института не учитываются такие структурные подразделения Института, 
которые состоят из других структурных подразделений Института.

8.12. Для целей созыва Общего собрания (конференции) работников Института под 
работниками Института понимаются лица, осуществляющие свою трудовую деятельность в 
Институте в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, в том 
числе лица, являющиеся работниками Института на условиях частичной (неполной) 
занятости, и (или) лица, являющиеся работниками Института по трудовым договорам, 
заключенным на определенный срок. Для целей созыва Общего собрания (конференции) 
работников Института не являются работниками Института лица, привлекаемые 
Институтом для выполнения работ, оказания услуг по гражданско-правовым договорам.

8.13. Общее собрание (конференция) работников Института созывается Ректором 
Института по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание 
(конференция) работников Института правомочно проводить свои заседания и принимать 
решения в случае, если на заседании присутствует более половины от списочного состава 
его участников. Решения Общего собрания (конференции) работников Института 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем участников.

8.14. Общее собрание (конференция) работников Института не вправе выступать от 
имени Института.

8.15. Общее руководство образовательной и научной деятельностью Института 
осуществляет Педагогический совет Института.

8.16. Педагогический совет Института является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Института и срок его полномочий неограничен.

8.17. К компетенции Педагогического совета Института относится:
8.17.1. определение перспективных направлений образовательной, экспертной и 

научной (научно-исследовательской) деятельности Института;
8.17.2. рассмотрение вопросов учебной, научно-методической, научно- 

исследовательской работы Института;
8.17.3. обсуждение учебных планов и программ Института, планов издательской 

деятельности Института;
8.17.4. утверждение отзывов и заключений Института на подготовленные 

работниками, обучающимися Института или третьими лицами учебные и научные 
аттестационные работы, учебные и научные пособия, монографии, статьи, а также проекты 
законодательных, нормативных правовых и методических актов.

8.18. В Педагогический совет Института входят все работники научно
педагогического и экспертного состава Института, включая Ректора Института и 
проректоров Института.

8.19. Педагогический совет Института созывается Ректором Института по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Педагогический совет Института правомочен 
проводить свои заседания и принимать решения в случае, если на заседании присутствует 
более половины от списочного состава его участников. Решения Педагогического совета 
Института принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем 
участников.

8.20. Педагогический совет не вправе выступать от имени Института.
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8.21. Ректор Института является единоличным исполнительным органом Института 
и осуществляет текущее руководство деятельностью Института.

Ректор Института назначается сроком на 5 (пять) лет.
Ректор Института назначается Учредителем Института при создании Института. 

Далее назначение Ректора осуществляет Наблюдательный совет Института.
Одно и то же лицо может быть Ректором Института неограниченное количество раз.
8.22. Компетенцией Ректора Института является осуществление непосредственного 

управления деятельностью Института. Компетенция Ректора определяется действующим 
законодательством и Уставом Института.

8.23. В пределах своей компетенции Ректор Института осуществляет свою 
деятельность на принципах единоначалия:

8.23.1. действует без доверенности от имени Института, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки, как на территории Российской Федерации, так и в 
иностранных государствах;

8.23.2. выдает доверенности на право представительства от имени Института;
8.23.3. обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

(производственную) работу;
8.23.4. формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся и 
работников Института в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

8.23.5. принимает решения о программном планировании работы, участии Института 
в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным программам, 
результатам деятельности Института и к качеству образования, непрерывному повышению 
качества образования;

8.23.6. обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в 
Институте;

8.23.7. осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 
Института, образовательных программ, учебных планов, учебных программ курсов, 
дисциплин, годовых календарных учебных графиков и правил внутреннего трудового 
распорядка Института;

8.23.8. создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и 
реализацию инициатив работников, направленных на улучшение работы и повышение 
качества образования, поддерживает благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе;

8.23.9. распоряжается в пределах своих полномочий средствами Института, 
обеспечивает результативность и эффективность их использования;

8.23.10. формирует в пределах установленных средств фонд оплаты труда;
8.23.11. утверждает структуру и штатное расписание Института;
8.23.12. решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с Уставом Института;
8.23.13. осуществляет подбор и расстановку кадров;
8.23.14. создает условия для непрерывного повышения квалификации работников;
8.23.15. обеспечивает установление заработной платы работников Института, в том 

числе стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 
заработной платы работников) выплату в полном размере причитающейся работникам 
заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами;

8.23.16. принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда;

8.23.17. принимает меры по обеспечению Института квалифицированными кадрами, 
рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;
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8.23.18. организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации 
работников к качественному труду, в том числе на основе их материального 
стимулирования, по повышению престижности труда в Институте, рационализации 
управления и укреплению дисциплины труда;

8.23.19. создает условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
Институтом;

8.23.20. утверждает локальные нормативные акты Института;
8.23.21. планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников Института;
8.23.22. обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 
гражданами;

8.23.23. представляет Институт в государственных, муниципальных, общественных и 
иных органах, учреждениях, иных организациях;

8.23.24. обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 
документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом 
Института, дополнительных источников финансовых и материальных средств;

8.23.25. осуществляет выбор банков для размещения денежных средств, открывает и 
закрывает счета, в том числе валютные;

8.23.26. подписывает все документы от имени Института, в том числе имеет право 
первой банковской подписи;

8.23.27. выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности;
8.23.28. совершает иные, не запрещенные законодательством действия, если они не 

являются исключительной компетенцией других органов управления.
8.24. Ректор имеет право:
8.24.1. на самостоятельность в определении содержания образования, выборе учебно

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам, а также на самостоятельность в осуществлении 
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Института;

8.24.2. на повышение квалификации;
8.24.3. на получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
8.24.4. на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и на другие права и 

льготы, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
8.25. Ректор Института несет в пределах своей компетенции персональную 

ответственность за использование средств и имущества Института в соответствии с его 
уставными целями.

8.26. Ректор Института обязан:
8.26.1. осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом Института, 

законодательством об образовании, иным действующим законодательством Российской 
Федерации;

8.26.2. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся;

8.26.3. создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Института;

8.26.4. соблюдать права и свободы обучающихся и работников Института;
8.26.5. контролировать соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации в образовательной деятельности Института;
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8.26.6. соблюдать в деятельности Р1нститута требования законодательства, в 
частности, не допускать нарушения законных прав и интересов участников 
образовательного процесса;

8.26.7. предоставлять по требованию Наблюдательного совета Института отчет о 
расходовании средств, годовой отчет и бухгалтерский баланс Института.

9. ИМУЩЕСТВО И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ИНСТИТУТА

9.1. Институт может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество, а также может иметь в собственности или в пользовании земельные участки.

9.2. Институт отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

9.3. Источниками формирования имущества Института в денежных и иных формах 
являются:

9.3.1. регулярные и (или) единовременные поступления от Учредителя Института;
9.3.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
9.3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
9.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;
9.3.5. доходы, получаемые от собственности Института;
9.3.6. другие, не запрещенные законом поступления.
9.4. Собственностью Института является созданное им, приобретенное или 

переданное ему имущество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и 
права на интеллектуальную собственность.

9.5. Все имущество Института, доходы от предпринимательской деятельности 
Института являются его собственностью и не могут передаваться Учредителю Института. 
Институт осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.

9.6. Учредитель Института не обладает правом собственности на имущество 
Института, в том числе на ту часть, которая образовалась за счет его взносов.

9.7. Внешнеэкономическая деятельность Института осуществляется для реализации 
целей, определенных настоящим Уставом, и в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

9.8. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанных с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым Институт вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользовании или в залог при одновременном соблюдении следующих 
условий:

- цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Института, определяемой по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает сумму в пять миллионов рублей.

9.8.1. Крупная сделка совершается Институтом только с предварительного согласия 
Наблюдательного совета.

9.8.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требования пункта 9.8.1 
настоящего Устава, может быть признана недействительной по иску Института или 
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона по сделке знала или должна была 
знать об отсутствии предварительного согласия Наблюдательного совета.

9.8.3. Ректор Института несет перед Институтом ответственность в размере убытков, 
причиненных Институту в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пункта 9.8.1 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка 
признана недействительной.
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9.9. Лицами, заинтересованными в совершении Институтом тех или иных действий, в 
том числе сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные 
лица), признаются Ректор Института (проректоры Института), а также лицо, входящее в 
состав органов управления Института, если указанные лица состоят с этими организациями 
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или 
являются кредиторами этих граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 
(услуг) для Института, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
Институтом, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
Институтом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
Института.

Заинтересованность в совершении Институтом тех или иных действий, в том числе в 
совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 
Института.

9.10. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Института, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Института или 
допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 
документами Института.

Под термином «возможности Института» понимаются принадлежащие Институту 
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Института, 
имеющая для нее ценность.

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

9.11.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету 
Института до момента принятия решения о заключении сделки;

9.11.2. сделка должна быть одобрена Наблюдательным советом Института.
9.12. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением требований, установленных пунктом 9.11 Устава Института, может быть 
признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед Институтом ответственность в размере убытков, 
причиненных им Институту. Если убытки причинены Институту несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед Институтом является солидарной.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения в Устав вносятся по решению Наблюдательного совета Института.
10.2. Изменения в Устав Института подлежат государственной регистрации в 

установленном действующим законодательством порядке и приобретают юридическую 
силу со дня регистрации.

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА
11.1. Институт может быть реорганизован в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.

11.2. Решение о реорганизации Института принимает Наблюдательный совет 
Института.

11.3. Реорганизация Института может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
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11.4. И н с т и т у т  считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации.

При реорганизации Института в форме присоединения к ней другой организации 
первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 
организации.

Институт вправе преобразоваться в фонд.
11.5. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации 

организации и внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизованной Института осуществляются в порядке, 
установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

12. ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА
12.1. Институт может быть ликвидирован на основании и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами.

12.2. Решение о ликвидации Института может принять Наблюдательный совет 
Института или суд.

12.3. Наблюдательный совет Института или орган, принявший решение о ликвидации 
Института, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» порядок и сроки ликвидации Института.

12.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Института. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Института выступает в суде.

12.5. Порядок ликвидации Института:
12.5.1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации 
Института, порядке и сроке заявления требований ее кредиторам. Срок заявления 
требований кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о 
ликвидации Института.

12.5.2. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Института.

12.5.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами 
яиквидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
:одержит сведения о составе имущества ликвидируемого Института, перечне 
тредъявленных кредиторам требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Наблюдательным советом 
Института или органом, принявшим решение о ликвидации Института.

12.5.4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Института производится 
шквидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом 
>оссийской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 
тчиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов третей и четвертой очереди, 
(ыплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного 
[иквидационного баланса.

12.5.5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
оставляет ликвидационный баланс, который утверждается Наблюдательным советом 
1нститута или органом, принявшим решение о ликвидации Института.

12.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Института 
аправляется на цели развития образования в порядке, установленном ликвидационной 
омиссией.
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12.7. Ликвидация Института считается завершенной, а Институт -  прекративший 
ггвование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
ических лиц.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И КОНТРОЛЬ НАД 
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

13.1. Институт ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
овленном законодательством Российской Федерации. Институт представляет 
эмацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым 
ам, Наблюдательному совету Института и иным лицам в соответствии с 
одательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
13.2. Размеры и структура доходов Института, а также сведения о размерах и составе 
ества Института, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их 
, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Института не могут 
предметом коммерческой тайны.
13.3. Институт обязан представлять в уполномоченный орган документы, содержащие 

о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
1енты о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества в 
етствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
13.4. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Института 
;ствляют Учредитель и Наблюдательный совет Института.

14. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

14.1. В целях осуществления своей деятельности Институт имеет право издавать 
ьные нормативные акты, регламентирующие его деятельность, обязательные для 
ников образовательного процесса: обучающихся, организаций - инициаторов 
:ния обучающихся, работников Института.
14.2. К локальным нормативным актам относятся:
14.2.1. Протоколы Наблюдательного совета Института;
14.2.2. Протоколы Общего собрания (конференция) работников Института;
14.2.3. Протоколы Педагогического совета Института;
14.2.4. Приказы Ректора;
14.2.5. Правила внутреннего трудового распорядка;
14.2.6. Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
14.2.7. Положение об оплате труда, включая порядок установления надбавок и 
i t  к ставкам заработной платы работников и к должностным окладам, и иных выплат 
ширующего характера;
14.2.8. Другие акты, не противоречащие действующему законодательству 
[йской Федерации и настоящему Уставу.

15. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ИНСТИТУТА
15.1. Институт имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 
овательной, научной и экспертной деятельности.
15.2. Международное сотрудничество Института в области образования, науки и 
ртной деятельности осуществляется посредством:
15.2.1. международного сотрудничества с зарубежными странами, установления 
i k t o b  с различными фондами, ассоциациями, зарубежными и международными 
:изациями;
15.2.2. организации международных семинаров, конференций и других обучающих и 
'льтационных мероприятий;
15.2.3. организации стажировки работников и обучающихся Института за рубежом;
15.2.4. заключения с иностранными партнерами договоров, соглашений о совместной 
льности.
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.5, 11зсг>:'~ ; чувствует в международной деятельности путем обмена опытом с

liacrzT -  зграве привлекать для работы российских и иностранных 
2СТС5 гстг тте.тьно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
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в уставе некоммерческой организации внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 08 октября 2019 г. 
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