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I. Общие положения 

 

Статья 1. Общие нормы 

1.1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт дефектологии и медицинской 

психологии», именуемое в дальнейшем «Институт», создано в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а также другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

1.2. Институт зарегистрирован в качестве юридического лица Московской 

регистрационной палатой 04 августа 1998 г. за №073.333, внесен ИМНС 

№39 г. Москвы в Единый государственный реестр юридических лиц 

26.12.202 г. за государственным регистрационным №1027739892597. 

1.3. Институт является негосударственным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования, действующим на 

основании законодательства Российской Федерации об образовании, 

имеющим статус юридического лица и реализующим в соответствии с 

лицензией образовательные программы профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации специалистов в области клинической 

(медицинской) психологии, патологии речи и нейрореабилитации. 

1.4. Институт создан без ограничения срока деятельности. 

1.5. Настоящие изменения в Устав Института утверждены протоколом 

Попечительского совета от 01.10.2010 г. №2 на основании Устава 

Института, утвержденного ранее в установленном порядке. 

 

Статья 2. Наименование и местонахождение Института 

2.1. Полное наименование Института – Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт дефектологии и медицинской психологии».  

Сокращенное наименование – НОУ ДПО «Институт дефектологии и    

        медицинской психологии». 

2.2. Место нахождения Института: 109240, г. Москва, улица Николоямская, 

дом 18/1, строение 2. 

 

Статья 3. Правовой статус Института 

 

3.1. Институт является юридическим лицом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, имеет обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях, гербовую и 

круглую печати со своим полным наименованием на русском языке, штамп, 

бланки, эмблему, символику и другую индивидуальную атрибутику, 

утвержденные в установленном порядке. 
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3.2. Институт приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации. 

3.3. Институт для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени 

заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном 

суде и третейском суде. 

3.4. Институт несет ответственность по своим обязательствам находящимися в 

его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Института несет собственник его имущества. 

Институт не отвечает по обязательствам государства, равно как и 

государство не отвечает по обязательствам Института. 

3.5. В установленном порядке Институт получает лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности и проходит государственную 

аккредитацию. 

3.6. Институт осуществляет свою деятельность на принципах добровольного 

объединения, демократии, гуманизма и гласности. 

3.7. Институт, не ставя извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности, имеет право осуществлять предпринимательскую 

деятельность, в том числе оказывать платные услуги по договорам с 

физическими и юридическими лицами, доходы от которой направляются на 

реализацию уставных целей. 

3.8. Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Федерального органа 

управления образованием и другими нормативными документами, а также 

настоящим Уставом. 

3.9. Институт несет ответственность за свою деятельность перед личностью, 

обществом и государством. Контроль за соответствием деятельности 

Института целям, предусмотренным настоящим Уставом, осуществляют в 

пределах своей компетенции Общее собрание учредителей Института, 

Попечительский совет и государственный орган управления образованием. 

 

Статья 4. Учредители Института 

 

4.1. Учредителями Института являются граждане Российской Федерации: 
 

 Визель Татьяна Григорьевна, 

 Лапидус Любовь Юрьевна, 

 Тиктинский-Шкловский Виктор Маркович, 

 Фукалов Юрий Александрович. 
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Статья 5. Структура Института 

 

5.1. Институт самостоятелен в выборе своей структуры, в подборе и 

расстановке кадров, осуществлении научной, финансово-хозяйственной и 

иной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.2. Институт может иметь в своей структуре различные необходимые 

подразделения образовательной и социально-бытовой сферы. 

5.3. Институт вправе создавать на территории субъектов Российской Федерации 

обособленные структурные подразделения, расположенные вне места 

нахождения Института – филиалы и представительства, 

руководствующиеся в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, Положениями о филиалах, Положениями о 

представительствах, решениями Общего собрания учредителей, 

Попечительского совета, приказами и распоряжениями Ректора Института. 

5.4. Филиалы и представительства, не являясь юридическими лицами, 

осуществляют свою деятельность от имени Института. Руководители 

филиалов и представительств назначаются Ректором и действуют на 

основании выданных им доверенностей. Руководители филиалов и 

представительств несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 6. Права Института 

 

6.1. Институт имеет право на добровольных началах входить в союзы, 

ассоциации и другие объединения по территориальному и иным признакам, 

а также в международные организации. Институт, входя в состав указанных 

структур, сохраняет свою самостоятельность и все права юридического 

лица. 

6.2. Институт имеет право учреждать на территории Российской Федерации и 

за рубежом самостоятельно или совместно с другими юридическими и 

физическими лицами учреждения и организации для достижения уставных 

целей Института. 

6.3. Институт также имеет право: 

   непосредственно осуществлять внешнеэкономическую деятельность, 

соответствующую его целям; 

   создавать финансовые и материальные фонды, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности; 

   финансировать за счет средств Института деловые и научные 

командировки, обучение и стажировку за рубежом; 

   учреждать различные стипендии, премии и гранты; 

   привлекать на благотворительной основе средства для финансирования 

своих работ и программ; 



 7 

 учреждать средства массовой информации; 

 вести редакционно-издательскую деятельность; 

 использовать собственную символику в рекламных и иных целях, а также 

разрешать ее использование другим юридическим и физическим лицам на 

договорной основе; 

 на продукты интеллектуального труда и продукцию, созданную 

сотрудниками Института (использование этих объектов собственности        

другими юридическими и физическими лицами допускается лишь с 

разрешения Института) в процессе выполнения ими трудовой функции; 

 проводить благотворительные акции и мероприятия; 

 осуществлять иные права, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

6.4. Институт имеет право самостоятельно вести международную и 

внешнеэкономическую деятельность, устанавливать и развивать деловые 

контакты с международными организациями, зарубежными научными и 

учебными центрами, государственными и иными структурами в области 

образования, науки, культуры, других сферах, в том числе:   

 проводить совместные научные исследования, конференции, конгрессы, 

симпозиумы, совершать обмен учебными планами и программами, 

участвовать в программах обмена преподавателями, специалистами, 

обучающимися; 

 поддерживать связи со своими выпускниками за рубежом и созданными 

ими объединениями в области повышения квалификации, оказывать им 

содействие в трудоустройстве, вести совместную научную и коммерческую 

деятельность; 

 командировать специалистов Института в зарубежные страны, а также 

принимать иностранных специалистов; 

 вести международную редакционно-издательскую деятельность; 

 вступать в сотрудничество с другими организациями, создавать и входить в 

различные объединения, союзы и ассоциации, включая региональные и 

международные. 

 

Статья 7. Основные цели, задачи и направления деятельности Института 

7.1. Институт создан в целях предоставления услуг дополнительного 

профессионального образования в области медицинской (клинической) 

психологии, дефектологии и нейрореабилитации в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью обновления 

теоретических и практических знаний специалистов, освоения ими 

современных методов решения профессиональных задач, 

совершенствования деловых качеств специалистов.                                          

7.2. Основными целями деятельности Института являются: 

 использование в образовательном процессе международной и 

отечественной базы современных знаний, позволяющих выпускникам 

эффективно работать в условиях рыночной экономики; 
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 разработка и реализация образовательных программ, которые способствуют 

свободному развитию личности обучающегося, имеют гуманистический 

характер и подчеркивают приоритет общечеловеческих ценностей. 

7.3. Основными задачами Института являются: 

●    удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах 

здравоохранения и образования, обладающих знаниями о достижениях 

отечественной и зарубежной медицинской науки и техники, передового 

опыта и научной организации труда; 

●    повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов в области медицинской (клинической) психологии, 

дефектологии, нейрореабилитации, социальной работы, организации 

специализированной помощи; 

●  удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в области профессиональной деятельности, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

●  организация и проведение инновационных, фундаментальных и прикладных 

научных исследований по проблемам здравоохранения и образования; 

●  профориентационная работа среди молодежи с целью ориентации их на 

медицинские, психолого-педагогические профессии; 

●   рекламно-информационная и издательская деятельность для удовлетворения 

нужд Института в соответствии с его целями; 

●   образовательные услуги сверх основных и дополнительных образовательных 

программ по договорам с юридическими и физическими лицами. 
7.4. Институт самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, 

научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 

II. Организация образовательного процесса 

 

Статья 8. Язык, на котором ведется обучение 

8.1. Обучение в Институте ведется на русском языке.  

 

Статья 9. Порядок приема и зачисления в Институт 

9.1. В Институт принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

9.2. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными актами федерального органа управления образованием 

разрабатывает правила приема, которые ежегодно утверждаются Ректором 

Института. 

9.3. Институт обязан ознакомить обучающихся, а также заказчиков по договору 

(по их желанию) с документами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации, дающим право на выдачу документов 



 9 

государственного образца о дополнительном профессиональном 

образовании, Уставом Института и правилами приема. 

9.4. Обучение в Институте производится на платной основе в очной, очно-

заочной, заочной формах, а также в очной форме по индивидуальному 

графику. 

Размер и порядок оплаты обучения определяются Попечительским советом 

и могут изменяться в зависимости от уровня инфляции, размера средней 

заработной платы и других условий. 

9.5. При зачислении поступающего на обучение между ним (или предприятием, 

учреждением, организацией) и Институтом заключается договор, 

регламентирующий права и обязанности Сторон, сроки обучения, уровень 

и направленность образовательных программ, размер и порядок оплаты 

обучения, иные условия. 

9.6. Лица, зачисленные на обучение по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования приказом Ректора, 

имеют статус Слушателя. 

Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о 

сроках его учебы в Институте. 

9.7. На каждого обучающегося в Институте формируется в установленном 

порядке личное дело. 

 

Статья 10. Содержание образовательного процесса 

10.1. Институт самостоятельно осуществляет образовательный процесс, 

разрабатывает, принимает и реализует дополнительные 

профессиональные образовательные программы в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Выбирает наиболее эффективные формы, методы и технологии обучения, 

создает необходимые условия слушателям для освоения образовательных 

программ. 

10.2. Организация образовательного процесса в Институте по программам 

дополнительного профессионального образования осуществляется по 

учебным планам и программам, в том числе индивидуальным, 

разрабатываемым Институтом в соответствии с государственными и 

международными образовательными стандартами, регламентируется 

годовыми и иными календарными учебными графиками и расписаниями. 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписаниями 

занятий, исходя из специфики каждой программы и возможностей 

Института. 

10.3. Образовательный процесс осуществляется с учетом уровня 

предшествующей подготовки и способностей обучающихся по учебным 

планам и программам, в том числе индивидуальным, разрабатываемым и 

утверждаемым Институтом в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и регламентируется годовыми и иными 

календарными  учебными графиками и расписаниями. 
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10.4. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных 

работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, тестирования, научно-

исследовательской работы, практики, курсового проектирования 

(курсовая работа), а также путем выполнения выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). При необходимости 

Институт может устанавливать и другие виды учебных занятий. 

10.5. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час в 

Институте составляет 45 минут. 

10.6. Знания, умения и навыки обучающихся в документах об образовании 

определяются следующими оценками: «Отлично», «Хорошо», 

«Удовлетворительно», «Неудовлетворительно», «Зачет» или по системе 

зачетных единиц соответственно. Обучающиеся, не согласные с 

полученными оценками, имеют право повторной сдачи экзамена (зачета) за 

дополнительную плату. 

10.7. При организации промежуточного контроля уровня знаний допускается 

использование других систем оценок, в том числе международной 

десятибалльной системы. 

10.8. Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой 

аттестацией, которая осуществляется по окончании полного курса 

обучения в Институте. 

Требования к итоговой аттестации (выпускной работе, итоговому 

экзамену) определяются государственными образовательными 

стандартами высшего и послевузовского профессионального образования, 

контроль за выполнением которых производится в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

10.9. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по основным образовательным программам определяются «Положением 

об организации учебного процесса», утверждаемым Ректором Института. 

10.10.Итоговая аттестация осуществляется аттестационными комиссиями, 

которые назначаются Ректором Института и в своей работе 

руководствуются «Положением об итоговой аттестации» («Положением 

об итоговой государственной аттестации»), утверждаемым Ректором 

Института на основании одноименного Положения федерального органа 

управления образованием. 

10.11. Институт реализует дополнительные профессиональные образовательные 

программы, различные по срокам, уровню и направленности, к которым 

относятся: 

 повышение квалификации; 

 профессиональная переподготовка; 

 профессиональная переподготовка с присвоением дополнительной 

квалификации; 

 стажировка; 

 курсы; 
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 семинары и т.п. 

10.12.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов из числа граждан иностранных государств, а также 

педагогическая, научно-исследовательская работа и стажировка 

сотрудников и слушателей Института за границей осуществляются на 

основе международных соглашений и договоров. 

 

Статья 11. Повышение квалификации 

 

11.1. Повышение квалификации проводится с целью обновления теоретических 

и практических знаний специалистов в соответствии с постоянно 

растущими требованиями к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач на 

основе государственных и международных образовательных стандартов. 

11.2. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

 краткосрочное тематическое обучение; 

 тематические семинары; 

 семинары-совещания, информационные, корпоративные, 

консультационные и тренинг-семинары; 

 самостоятельное обучение; 

 обучение по индивидуальным программам. 

11.3. Повышение квалификации завершается обязательной итоговой 

аттестацией (в форме сдачи соответствующего зачета, экзамена, защиты 

реферата или итоговой работы). 

11.4 Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана, получают 

соответствующий документ – удостоверение (свидетельство) о 

повышении квалификации. 

 

Статья 12. Профессиональная переподготовка 

 

12.1 Профессиональная переподготовка проводится как длительное обучение 

по учебным программам с целью получения дополнительных знаний, 

умений и навыков, необходимых специалистам. 

12.2. Профессиональная переподготовка является самостоятельным видом 

дополнительного профессионального образования и проводится на базе 

среднего и высшего профессионального образования по образовательным 

программам двух типов: для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности и для получения дополнительной квалификации. 

         Форма и сроки устанавливаются в соответствии с целями обучения. 

12.3. Уровень образования специалистов, проходящих профессиональную 

переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого 

для нового вида профессиональной деятельности. 
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Статья 13. Стажировка 

 

13.1. Стажировка организуется с целью формирования и закрепления на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки, а также изучения передового опыта 

и приобретения профессиональных и организаторских навыков. 

13.2. Стажировка специалистов носит индивидуальный характер, программа 

стажировки может предусматривать: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и методического инструментария работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах и другие элементы с учетом 

предложений организаций, стажеров, рекомендаций ведущих 

специалистов и содержания образовательных программ. 

13.3. Стажировка специалистов может проводиться как в Российской 

Федерации, так и за рубежом на основе международных соглашений и 

договоров. 

13.4. По результатам прохождения стажировки стажеру выдается сертификат 

установленного образца. 

 

Статья 14. Основания и порядок отчисления обучающихся 

 

14.1. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных Уставом 

Института обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия 

вплоть до исключения из Института. 

14.2. Обучающийся, в соответствии с настоящим Уставом, может быть 

отчислен из Института: 

 по собственному желанию; 

 за невыполнение учебного плана в установленные сроки по 

неуважительным причинам, подтвержденное промежуточной или 

итоговой аттестацией; 

 за неисполнение финансовых обязательств, в том числе третьей стороной, 

по оплате обучения; 

 за грубое (в т.ч. однократное) или систематические нарушения Правил 

внутреннего трудового распорядка Института и Устава Института; 

 по иным основаниям, предусмотренным договором на обучение. 
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III. Научная деятельность Института 

 

Статья 15. Основные цели и задачи научной деятельности Института 

 

15.1. Научно-исследовательская деятельность Института направлена на 

развитие науки путем проведения научных исследований по проблемам и 

направлениям, связанным с уставной деятельностью. 

15.2. Институт ведет научно-исследовательские работы по самостоятельно 

определяемой тематике, которая утверждается Ректором Института. 

15.3. Основными задачами научно-исследовательской работы в Институте 

являются: 

 разработка современных междисциплинарных (нейропсихиатрических, 

нейрофизиологических, нейропсихологических и др. аспектов) 

комплексных образовательных программ по повышению квалификации 

специалистов (психологов, врачей, дефектологов), работающих в области 

медицинской (клинической) психологии, дефектологии, 

нейрореабилитации; 

 разработка современных междисциплинарных  комплексных 

образовательных программ по профессиональной переподготовке 

специалистов, имеющих медицинское, психологическое, педагогическое,  

другое высшее  или среднее профессиональное образование; 

 разработка междисциплинарной комплексной системы 

нейрореабилитации больных (взрослых и детей), перенесших инсульт, 

черепно-мозговую травму и другие заболевания ЦНС; 

 прогноз возможности восстановления высших психических и 

двигательных функций у больных с поражением доминантного полушария 

вследствие инсульта, черепно-мозговой травмы и других заболеваний 

ЦНС; 

 разработка критериев эффективности нейрореабилитации; 

 эффективное использование научного потенциала Института в решении 

научных и прикладных задач, проблем дополнительного 

профессионального образования специалистов; 

 внедрение результатов научных исследований и разработок в 

практическую деятельность; 

 оказание консультативных и информационных услуг; 

 совершенствование учебного процесса в Институте путем использования 

результатов научных исследований, привлечение обучающихся к 

выполнению научно-исследовательских работ; 

 подготовка научных кадров, постоянное повышение их профессионализма 

и научной квалификации. 

15.4. Организация и проведение научных работ осуществляется в  соответствии 

с положениями, утверждаемыми Ректором Института. 

15.5. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ заключаются 

между организациями-заказчиками и Институтом, принимающим на себя 
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всю полноту ответственности за выполнение работы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 16. Финансирование научной деятельности 

 

16.1. Научно-исследовательская работа в Институте ведется за счет 

собственных средств, полученных Институтом от платной 

образовательной деятельности и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников. 

 

 

IV. Международная и внешнеэкономическая  

деятельность Института 

 

Статья 17. Международное сотрудничество 

 

17.1. Институт самостоятельно ведет международную и внешнеэкономическую 

деятельность, устанавливает и развивает деловые контакты с 

международными организациями, зарубежными научными и учебными 

центрами, государственными и иными структурами в области 

образования, науки, культуры и других сферах. 

17.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации иностранных 

граждан, преподавательская, научно-исследовательская, другие виды 

работ за пределами территории Российской Федерации осуществляются 

по межгосударственным договорам, а также договорам, заключаемым 

Институтом с иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами. 

17.3. Институт участвует в международном сотрудничестве путем обмена 

опытом с зарубежными коллегами в области образования: 

 программы двустороннего и многостороннего обмена слушателями и 

научными сотрудниками; 

 проведение совместных научных исследований, а также конференций, 

симпозиумов и других мероприятий; 

 осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований. 

17.4. Институт имеет право вступать в неправительственные международные 

организации, заключать с иностранными партнерами договоры о 

совместной деятельности, которые не могут рассматриваться как 

международные договоры Российской Федерации.   
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V. Управление Институтом 

 

Статья 18. Органы управления Институтом 

 

18.1. Органами управления Институтом являются: 

18.1.1. Общее собрание Учредителей. 

18.1.2. Попечительский совет. 

18.1.3. Ректор Института. 

 

Статья 19. Компетенция Общего собрания Учредителей 

 

19.1. Основная функция Общего собрания Учредителей – обеспечение 

соблюдения Институтом целей, в интересах которых он создан. 

19.2. Общее собрание Учредителей правомочно принимать решения по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

19.3. К компетенции Общего собрания Учредителей относятся: 

 избрание Председателя Собрания сроком на 5 лет; 

 создание Попечительского совета Института и избрание его членов 

сроком на 5 лет; 

 досрочный отзыв членов Попечительского совета. 

19.4. Решения Общего собрания Учредителей принимаются единогласно. 

19.5. Решения Общего собрания Учредителей правомочны в случае 

присутствия на них не менее 2/3 от общего числа Учредителей или их 

представителей. 

19.6. Общее собрание Учредителей проводится не реже 1 раза в год. Общее 

собрание  ведет Председатель. 

19.7. Внеочередное Общее собрание Учредителей может быть созвано по 

инициативе любого из Учредителей Института. 

19.8. Информация о созыве Общего собрания Учредителей и его повестке дня 

доводится до Учредителей Председателем  устно либо в письменном виде. 

В последнем случае извещение с приложением повестки дня 

рассылается Председателем Собрания по почте не позднее, чем за 21 день 

до его проведения. 

Учредители могут в начале Общего собрания большинством голосов 

изменить либо дополнить ранее предложенную им повестку дня. 

19.9. Каждый присутствующий на Общем собрании Учредитель имеет один 

голос. 

19.10. Решения, принимаемые Общим собранием Учредителей, находят свое 

письменное отражение в протоколе, который подписывается всеми 

Учредителями, принимавшими участие в заседании. 
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Статья 20. Компетенция высшего органа управления Институтом 

 

20.1. Высшим коллегиальным органом управления Институтом является 

Попечительский совет, формируемый Общим собранием Учредителей 

сроком на 10 лет, действующий на основании настоящего Устава и 

состоящий из Учредителей, а также ученых, общественных деятелей и 

любых других физических лиц. 

20.2. Руководит деятельностью Попечительского совета Председатель, 

избираемый Попечительским советом сроком на 5 лет. 

20.3. К компетенции высшего органа управления Институтом относится 

решение следующих вопросов: 

 изменение Устава Института; 

 определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования его имущества; 

 избрание Ректора Института и досрочное прекращение его полномочий; 

 образование исполнительных органов Института и досрочное 

прекращение их полномочий; 

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

 утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 

 утверждение размера и порядка оплаты за обучение; 

 создание филиалов и открытие представительств Института; 

 участие в других организациях и выходе из них; 

 избрание состава ревизионной комиссии и досрочное прекращение ее 

полномочий; 

 реорганизация и ликвидация Института, назначение ликвидационной 

комиссии. 

20.4. Заседания Попечительского совета проводятся не менее 1 раза в год. 

По требованию не менее половины членов Попечительского совета может 

быть собрано его внеочередное заседание. 

Заседания Попечительского совета правомочны в случае присутствия на 

них более половины его членов, при этом присутствие одного из 

Учредителей является обязательным. 

На заседаниях Попечительского совета ведется протокол, который 

подписывается его Председателем и секретарем, избираемым на 

заседании. 

20.5. Один присутствующий на заседании член Попечительского совета имеет 

один голос. Решения Попечительского совета принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов 

Попечительского совета, присутствующих на заседании.  
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Статья 21. Компетенция исполнительного органа управления Институтом 

 

21.1. Исполнительным единоличным органом управления является Ректор, 

осуществляющий непосредственное управление деятельностью 

Института, избираемый Попечительским Советом на срок до 5 лет.  

21.2. Ректор без доверенности действует от имени Института, в том числе: 

 осуществляет непосредственное руководство деятельностью Института; 

 представляет интересы Института во всех органах, учреждениях, 

предприятиях и организациях как в России, так и за рубежом; 

 распоряжается имуществом Института, его финансами и кредитами, 

обладает правом первой банковской подписи, открывает все виды счетов в 

банковских учреждениях; 

 совершает сделки в рамках своих полномочий; 

 принимает решения, касающиеся основных вопросов 

внешнеэкономической деятельности Института; 

 обеспечивает выполнение решений Попечительского совета; 

 организует учет и отчетность Института, несет ответственность за их 

достоверность; 

 утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Института; 

 издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для всех 

сотрудников и обучающихся в Институте; 

 утверждает штатное расписание, положение об оплате труда, 

должностные инструкции и другие локальные нормативные акты, 

регламентирующие условия труда сотрудников Института; 

 проводит кадровую политику, в т.ч. осуществляет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации прием на работу и увольнение 

сотрудников Института, сотрудников его представительств, директоров 

филиалов, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

 назначает и освобождает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от должности проректоров, главного бухгалтера, 

руководителей структурных подразделений, включая руководителей 

филиалов и представительств, определяет их конкретные права, 

обязанности и ответственность; 

 устанавливает ставки заработной платы и должностных окладов, решает 

вопросы премирования сотрудников и обучающихся; 

 утверждает локальные нормативные акты Института, в том числе Правила 

внутреннего трудового распорядка Института; 

 устанавливает и изменяет структуру Института; 

 утверждает учебные программы (планы, расписания, графики обучения); 

 утверждает нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава; 

 утверждает порядок приема, критерии отбора, численность обучающихся; 

 создает рабочие комиссии с возложением функций рекомендательного 

характера; 
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 совершает иные, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации действия, если они не являются исключительной 

компетенцией других органов управления. 

21.3. Осуществление части своих полномочий Ректор вправе передавать 

проректорам, руководящим сотрудниками Института, иным сотрудникам 

как по доверенности, так и распоряжением или приказом. 

21.4. Проректоры осуществляют непосредственное руководство подчиненными 

им структурами и несут ответственность за определенный вид 

деятельности (участок работы) Института в соответствии с должностными 

инструкциями (функциональными обязанностями) и указаниями Ректора. 

 

VI. Обучающиеся и сотрудники Института 

 

Статья 22. Права и обязанности обучающихся в Институте 

 

22.1. Права и обязанности обучающихся в Институте определяются 

законодательством Российской Федерации, в том числе Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании», настоящим 

Уставом и другими локальными нормативными актами, утвержденными 

Ректором. 

22.2. Обучающиеся имеют право: 

 получать образовательные услуги в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами в рамках заключенного договора; 

 выбирать формы обучения; 

 обучаться в рамках государственных образовательных стандартов по 

индивидуальному учебному плану или по ускоренному курсу обучения; 

 получать дополнительные образовательные услуги; 

 участвовать в научно-исследовательской деятельности Института; 

 обращаться к администрации Института для разрешения конфликтных 

ситуаций; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение своих мнений и убеждений. 

22.3. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, положения 

иных локальных нормативных актов Института, соблюдать условия 

договора; 

 добросовестно учиться и выполнять образовательные программы 

дополнительного профессионального образования; 

 посещать все виды занятий и выполнять в установленные сроки все виды 

заданий, предусмотренных учебным планом и программами обучения; 

 своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение; 
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 бережно относиться к имуществу Института, а в случае причинения 

материального ущерба – возмещать его в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников 

Института; 

 выполнять требования сотрудников Института, не противоречащие Уставу 

и иным локальным актам. 

 

Статья 23. Права и обязанности сотрудников Института 

 

23.1. Все сотрудники Института имеют право: 

 на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

23.2. Преподаватели имеют право: 

 определять содержание учебных курсов в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

 повышать свою квалификацию (с этой целью администрация Института 

создает условия, необходимые для успешного обучения сотрудников в 

учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации). 

23.3. Сотрудники Института имеют также и другие права, определенные 

законодательством Российской Федерации и трудовым договором. 

23.4. Все сотрудники Института обязаны: 

 выполнять условия трудового договора; 

 соблюдать законодательства Российской Федерации, Устав Института, 

положения о структурных подразделениях, должностные инструкции; 

 выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, приказы и 

распоряжения Ректора и уполномоченных им лиц. 

23.5. Преподаватели обязаны: 

 обеспечивать выполнение установленной учебной программы; 

 уважать честь, права и достоинство обучающихся; 

 обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного 

процессов; 

 систематически заниматься повышением своей квалификации; 

 не нарушать права и законные интересы участников образовательного 

процесса; 

 не совершать действий, наносящих ущерб имуществу и престижу 

Института. 

23.6. За успехи в производственной, учебной, методической, научной работе и 

другой уставной деятельности для сотрудников Института могут 
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устанавливаться Ректором различные формы морального и материального 

поощрения. 

23.7. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-

технического, производственного, учебно-воспитательного и иного 

персонала Института определяются законодательством о труде 

Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

Положениями о структурных подразделениях и должностными 

инструкциями (функциональными обязанностями). Трудовые отношения 

всех категорий сотрудников регулируются на основании трудового 

договора. Срок, на который заключается трудовой договор, определяется 

сторонами. 

23.8. Прием на работу и увольнение всех категорий сотрудников оформляются 

приказом Ректора Института в соответствии с трудовым договором и 

штатным расписанием. 

23.9. Создание и деятельность в Институте организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций не допускается. 

 

VII. Экономика Института, учет, отчетность и контроль в Институте 

 

Статья 24. Имущество Института 

24.1. Институт самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность и отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами.  

24.2. Институт не вправе совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 

за ним, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных 

Институту его собственниками, если иное не установлено договором. 

24.3. Имущество Института составляют основные фонды и оборотные средства, 

и также иные ценности, стоимость которых отражается на 

самостоятельном балансе Института. 

24.4. Источниками формирования имущества Института являются: 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования организаций, 

предприятий, граждан; 

 государственное финансирование образовательных программ, в которых 

участвует Институт; 

 выручка, полученная от реализации образовательных услуг, продукции, 

работ, а также от других видов научной и хозяйственной деятельности; 

 доходы от ценных бумаг и имущества Института; 

 иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

24.5. Институт может иметь, приобретать в собственность, передавать, 

продавать, дарить здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, 

инвентарь, ценные бумаги и иное имущество. 
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24.6. Институт может иметь, приобретать в собственность или в пользование, а 

также передавать, продавать, дарить земельные участки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

24.7. Институт может владеть патентами и лицензиями, авторскими и прочими 

правами и пользоваться ими как в Российской Федерации, так и в 

зарубежных странах по своему усмотрению. 

 

Статья 25. Осуществление предпринимательской деятельности 

 

25.1. Институт осуществляет, как правило, предпринимательскую деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, изложенных в 

настоящем Уставе, а также обеспечению развития и совершенствования 

образовательного процесса (включая заработную плату сотрудников 

Института). 

25.2. К предпринимательской деятельности Института относятся: торговля 

покупными товарами и оборудованием; оказание посреднических услуг; 

долевое участие в деятельности других организаций и учреждений (в том 

числе образовательных), приобретение акций, облигаций, иных ценных 

бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним; ведение 

приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно 

связанных с собственной деятельностью, предусмотренной данным 

Уставом.       

25.3. Если Институт осуществляет предпринимательскую деятельность, доход 

от которой не реинвестируется непосредственно на достижение указанных 

в пункте 21.1. целей, то в этой части с полученных доходов уплачиваются 

соответствующие налоги. 

 

Статья 26. Финансово-хозяйственная деятельность Института 

 

26.1. Право Института на ведение финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, Институт получает с момента его 

государственной регистрации.  

26.2. Институт вправе: 

 привлекать в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, дополнительные финансовые, в том числе валютные, ресурсы 

за счет предоставления платных образовательных и иных 

предусмотренных настоящим Уставом услуг, за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных, по завещанию, а также за счет кредитов, дивидендов 

от ценных бумаг, поступлений от филиалов, дочерних и совместных 

предприятий и других, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, поступлений; 

 учреждать, получать (привлекать) и распределять гранты по организации 

и финансированию перспективных учебных, научных, социально-

гуманитарных и иных проектов; 
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 направлять в командировки (в том числе за рубеж) сотрудников 

Института, а также принимать участие в международных конференциях, 

семинарах, выставках и иных мероприятиях. 

26.3. Институт имеет право передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду 

принадлежащее ему и не запрещенное законодательством Российской 

Федерации к обороту движимое и недвижимое имущество и 

нематериальные активы. 

26.4. Контроль за использованием имущества и средств Института 

осуществляется в соответствии с настоящим Уставом. 

26.5. Имуществом Института является также имущество его филиалов. 

26.6. Лицензируемые виды деятельности осуществляются Институтом на 

основании лицензий, полученных в установленном порядке. 

26.7. Институт может открывать расчетные и иные счета, в том числе 

валютные, в банковских учреждениях Российской Федерации и за 

рубежом. 

26.8. Институт вправе пользоваться в установленном порядке кредитами 

российских и иностранных банков как в рублях, так и в иностранной 

валюте. 

26.9. Финансовый год Института соответствует календарному году. 

26.10. Порядок ведения бухгалтерского, статистического учета и иной 

отчетности в Институте регулируется законодательством Российской 

Федерации. 

26.11. Институт работает по собственному штатному расписанию, 

утверждаемому Ректором. 

 

VIII. Порядок реорганизации и ликвидации Института, внесение 

изменений в Устав Института 

 

Статья 27. Реорганизация Института 

 

27.1. Реорганизация Института регламентируется Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом РФ 

«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и иными нормами законодательства 

Российской Федерации. 

27.2. Институт может быть реорганизован в форме преобразования в фонд, 

автономную некоммерческую организацию, хозяйственное общество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27.3. В соответствии со статьей 34 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» при реорганизации Института в форме преобразования, 

выделения филиала в самостоятельное юридическое лицо, присоединения 

к Институту юридического лица, не являющегося образовательным 

учреждением, Институт вправе осуществлять определенные в его Уставе 

виды деятельности на основании лицензии, выданной Институту, до 

окончания срока действия этой лицензии.  
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При изменении статуса Института и его реорганизации в иной не 

указанной в абзаце первом настоящего пункта форме, лицензия и 

свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, если 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 

27.4. Реорганизация Института может быть осуществлена по решению 

Попечительского совета в соответствии с Уставом. 

27.5. Попечительский совет, принявший решение о реорганизации Института, 

обязан письменно уведомить об этом кредиторов Института. 

27.6. Институт считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

27.7. При реорганизации Института в форме присоединения к нему другого 

юридического лица Институт считается реорганизованным с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

 

Статья 28. Ликвидация Института. 

 

28.1.   Ликвидация Института регламентируется Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Законом РФ 

«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и иными нормами законодательства 

Российской Федерации. 

28.2. Ликвидация Института может осуществляться: 

 по решению Попечительского совета; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии либо деятельности, запрещенной законодательством РФ, либо 

систематической деятельности, не соответствующей его уставным целям; 

 вследствие признания Института банкротом. 

28.3. Попечительский совет Института или орган, принявший решение о 

ликвидации Института, назначают ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Института. Ликвидационная комиссия 

от имени Института выступает в суде.   

28.4. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет 

кредиторов о ликвидации Института. 

28.5. После окончания срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный 

баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого 

Института, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 

результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс 
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утверждается Попечительским советом Института или органом, 

принявшим решение о ликвидации. 

28.6. Если имеющиеся у Института денежные средства недостаточны для 

удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия 

осуществляет продажу имущества Института с публичных торгов в 

порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

28.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Института направляется в соответствии с настоящим Уставом на цели, в 

интересах которых был создан Институт. 

28.8. После внесения записи о ликвидации Института в Единый 

государственный реестр юридических лиц, ликвидация Института 

считается завершенной, а Институт – прекратившим существование. 

 

 

Статья 29. Внесение изменений в Устав Института 

 

29.1. Внесение изменений в Устав Института относится к исключительной  

компетенции Попечительского совета и принимается квалифицированным 

большинством голосов в 2/3 присутствующих на его заседании. 

29.2. Изменения в Уставе подлежат обязательной государственной регистрации 

и вступают в силу с момента государственной регистрации. 

 

IX. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

Института, упоминаемых в настоящем Уставе 

 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Должностные инструкции;  

3) Положение об организации учебного процесса; 

4) Правила приема в Институт; 

5) Положения о структурных подразделениях. 
 


