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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский институт 
экологии, политики и права», далее по тексту настоящего устава именуемое Институт, 
является некоммерческой организацией, созданной для осуществления 
образовательных, научных, социально-культурных функций.   
1.2. Учредителями (Собственниками) Института являются: 
 
1.2.1. Гражданин Российской Федерации Рейфе Евгений Давидович 
 
1.2.2. Гражданин Российской Федерации Рейфе Александр Евгеньевич 
 
1.2.3. Гражданин Российской Федерации Рейфе Михаил Евгеньевич  
 
1.3. Институт ранее именовался Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Балтийский институт экологии, политики и 
права», а до этого – Негосударственное образовательное учреждение «Балтийский 
институт экологии, политики и права», зарегистрировано Распоряжение Главы 
администрации Октябрьского района Мэрии Санкт-Петербурга № 1541 от 13 мая 1994 
года; запись в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 года, внесена Инспекцией МНС РФ по 
Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга 09 декабря 2002 года, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027810305544.  
1.4. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
законодательными актами и настоящим уставом. 
1.5. Наименование Института:  
Полное наименование на русском языке: Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский институт экологии, политики и права». 
Сокращенное наименование на русском языке: ЧОУ ВО БИЭПП. 
Полное наименование на английском языке: Private University of Higher Education 
«Baltic University of Ecology, Politics and Law».   
Сокращенное наименование на английском языке: PUHE BUEPL. 
1.6. Место нахождения Института: РФ, 199034, Санкт-Петербург, 17-я линия В. О., дом 
4-6, лит. В, Е (1Н-4Н), З.  
1.7. Институт имеет на праве оперативного управления обособленное имущество, 
приобретает гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления уставных целей и задач, может выступать истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском судах. 
1.8. Институт имеет смету, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и 
иностранной валюте в банковских институтах, печать со своим полным наименованием 
на русском языке и указанием организационно-правовой формы, может иметь печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации, угловой штамп, бланки 
установленного образца и иные реквизиты, необходимые в деятельности Института. 
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1.9. Права юридического лица Институт приобретает с момента его государственной 
регистрации. 
1.10. Институт приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему 
соответствующих лицензий в установленном законодательством порядке. 
1.11. Институт самостоятелен в осуществлении образовательной, научной 
административной, финансово-экономической и социально-культурной деятельности, 
разработке и принятии локальных нормативных актов, в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим уставом.   
1.12. Институт свободен и вправе самостоятельно определять содержание образования, 
выбор учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам.  
Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. Под электронным обучением понимается 
организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 
данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 
Институт вправе применять сетевую форму реализации образовательных программ в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ. 
1.13. Институт вправе самостоятельно устанавливать договорные цены на выполненные 
работы, произведенную продукцию и услуги, в том числе за образовательные услуги. 
1.14. Институт самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено 
федеральными законами.  
Институт может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 
направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима 
пребывания обучающихся (филиалы, представительства, отделения, факультеты, 
институты, колледжи, школы, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, 
научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, 
лаборатории, конструкторские бюро, учебные и учебно-производственные мастерские, 
клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебные базы практики, 
учебно-демонстрационные центры, выставочные залы, концертные залы, мастерские, 
библиотеки, музеи, кафе, столовые, магазины, отели, спортивные клубы, общежития, 
интернаты, а также психологические и социально-педагогические службы, 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 
обучающихся, медицинские кабинеты и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами Института структурные подразделения).    
Институт может создавать кафедры и иные структурные подразделения, 
обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, 
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  
Структурное подразделение Института не является юридическим лицом. Правовой 
статус, функции и полномочия структурных подразделений Института определяются 
положениями о них. 
1.15. Институт имеет следующие филиалы: 
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1.15.1. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Мурманске (сокращенное 
наименование – Филиал ЧОУ ВО БИЭПП в г. Мурманске). Адрес места нахождения 
филиала: РФ, 183027, Мурманская область, г. Мурманск, улица Павлова, дом 13.   
1.15.2. Филиал Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Челябинске (сокращенное 
наименование – Филиал ЧОУ ВО БИЭПП в г. Челябинске). Адрес места нахождения 
филиала: РФ, 454080, Челябинская область, г. Челябинск, улица Сони Кривой, дом 75а.   
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Предметом деятельности Института является:  
2.1.1. Реализация программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и научной деятельности;  
2.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ; 
2.1.3. Реализация образовательных программ среднего профессионального 
образования; 
2.1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ: 
общеразвивающих и предпрофессиональных. 
2.1.5. Реализация дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации, программ профессиональной подготовки и программ 
профессиональной переподготовки); 
2.1.6. Развитие наук и искусств посредством проведения научных исследований и 
осуществления творческой деятельности научно-педагогических работников и 
обучающихся, использование полученных результатов в образовательной деятельности;   
2.1.7. Организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, экспертных, аналитических, опытно-конструкторских работ, в том числе 
по проблемам образования; 
2.1.8. Содействие интеграции науки и образования в международное научно-
исследовательское и образовательное пространство; 
2.1.9. Содействие распространению инновационных практик;   
2.1.10.  Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня; 
2.1.11.  Обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 
деятельности Института. 
2.2. Целями деятельности Института являются: 
2.2.1.реализация права граждан на выбор уровня, формы и направления образования в 
соответствии с Уставом; 
2.2.2.удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с 
высшим образованием и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 
2.2.3.удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с 
средним профессиональным образованием; 
2.2.4.культурно-просветительская деятельность, развитие отечественной науки и 
искусства и внедрение их достижений в культурную, гуманитарную, экологическую, 
социальную и экономическую сферы деятельности.   
2.3. Видами деятельности Института являются: 
2.3.1. Осуществление образовательной деятельности, в части реализации программ 
высшего образования, основных общеобразовательных программ, образовательных 
программ среднего профессионального образования, программ профессионального 
обучения, дополнительных профессиональных программ.   
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2.3.2.Научная деятельность, в том числе проведение научно-исследовательских работ 
(фундаментальных научных исследований и экспериментальных разработок) и 
подготовка научных кадров.   
2.3.3.  Осуществление подготовки научных кадров (аспирантов).  
2.3.4.  Проведение творческих, научных, практических семинаров, конференций, 
фестивалей, выставок, в том числе международных, по образовательной и культурной 
тематике; осуществление иного международного сотрудничества в сфере образования и 
культуры, участие в международных образовательных и культурных проектах. 
2.4. Институт оказывает следующие  платные дополнительные образовательные услуги: 
2.4.1. Компьютерные курсы в области дизайна, графики, полиграфии и других 
направлений, изучаемых в Институте. 
2.4.2. Курсы различной направленности, в том числе по изучению иностранных 
языков, живописи, рисунку, композиции, дизайну.  
 

3. ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
3.1. Институт реализует следующие виды образовательных программ: 
3.1.1. Образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 
программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в том числе, в соответствии с лицензией, в 
области экологии и природопользования, психологии, юриспруденции, актерского 
искусства, дизайна, экономики, менеджмента, живописи. .  
3.1.2. Основные общеобразовательные программы – образовательные программы 
дошкольного образования, образовательные программы начального общего 
образования, образовательные программы основного общего образования и 
образовательные программы среднего общего образования.  
3.1.3. Образовательные программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе, в соответствии с лицензией, в 
области страхового дела, живописи, коммерции, рекламы, экономики, менеджмента. 
3.1.4. Дополнительные общеобразовательные программы – общеразвивающие 
(подготовительные курсы) и предпрофессиональные.   
3.1.5.Дополнительные профессиональные программы – программы повышения 
квалификации, программы профессиональной переподготовки, в том числе, в 
соответствии с лицензией, в области экологии и природопользования, психологии, 
юриспруденции, актерского искусства, дизайна, экономики, менеджмента, живописи, 
страхового дела, коммерции, рекламы.  
 

4.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 
4.1. Институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, 
финансово-экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, несет 
ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к компетенции 
Института. 
4.2. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 
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4.3. Органами управления Института являются Общее собрание учредителей 
(собственников), конференция работников и обучающихся Института, ученый совет, 
Ректор Института, Президент Института.  
4.4. Функции высшего органа управления осуществляет Общее собрание учредителей 
(собственников). При голосовании на Общем собрании голоса учредителей 
(собственников) распределяются следующим образом: 
- Рейфе Евгений Давидович – 56% голосов; 
- Рейфе Александр Евгеньевич – 22% голосов; 
- Рейфе Михаил Евгеньевич – 22% голосов. 
4.4.1. К компетенции Общего собрания учредителей (собственников) относится 
решение следующих вопросов: 
- изменение устава Института; 
- определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 
формирования и использования имущества Института; 
- избрание Ректора Института и досрочное прекращение его полномочий; 
- избрание Президента Института и досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и открытие представительств Института; 
- участие Института в других организациях; 
- реорганизация и ликвидация Института.  
4.4.2. Общее собрания учредителей (собственников) правомочно, если на нем 
присутствуют учредители, обладающие не менее, чем 67% от общего числа голосов. 
Решения принимаются большинством голосов учредителей (собственников), 
присутствующих на собрании. 
4.4.3. Квалифицированным большинством голосов в размере 67% голосов от общего 
числа голосов учредителей (собственников) принимаются решения по вопросам 
исключительной компетенции Общего собрания учредителей (собственников):  
- изменение устава Института; 
- определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 
формирования и использования имущества Института; 
- избрание Ректора Института и досрочное прекращение его полномочий;  
- избрание Президента Института и досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и открытие представительств Института; 
- реорганизация и ликвидация Института. 
4.5. Конференция работников и обучающихся Института является коллегиальным 
органом управления Института. 
4.5.1. К компетенции конференции работников и обучающихся Института относится:  
- решение вопросов деятельности Института по представлению Ректора Института и 
Ученого совета Института.  
4.5.2. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и 
обучающихся Института, нормы представительства всех категорий работников и 
обучающихся Института, а также сроки и порядок созыва и работы конференции 
работников и обучающихся Института, определяются Ученым советом Института.  
4.5.3. Заседания конференции работников и обучающихся Института ведет Ректор. 
Решения конференции работников и обучающихся Института считаются принятыми, 
если за них проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на конференции 
работников и обучающихся Института, при явке не менее двух третьих списочного 
состава делегатов конференции работников и обучающихся Института. Форма 
голосования – открытое голосование.  
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Конференция работников и обучающихся Института созывается по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.  
4.6. Для разработки, общей координации и управления образовательной, 
исследовательской, научно-методической деятельностью Института Ректором 
Института формируется Ученый совет Института на срок 5 (пять) лет. 
4.6.1. Ученый совет состоит не менее чем из трех членов. В состав Ученого совета 
входят Ректор, который является Председателем Ученого совета, Президент и другие 
работники Института.  
4.6.2. Ученый совет Института: 
- предлагает и рассматривает новые направления и специальности подготовки; 
- рассматривает и утверждает основные концепции образовательного процесса и 
научных исследований, учебные планы и программы; 
- рассматривает научные направления и исследовательские программы; 
- организует конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на штатные 
должности в соответствии с Положением, утвержденным Ректором; 
- рассматривает планы редакционно-издательской деятельности; 
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Института по 
вопросам образовательного процесса и научных исследований; 
- вносит на рассмотрение Общего собрания учредителей предложения по 
формированию основных направлений деятельности Института. 
4.6.3. Председатель Ученого совета: 
- руководит работой Ученого совета; 
- председательствует на заседаниях Ученого совета; 
- подготавливает материалы и решения для обсуждения на Ученом совете; 
- собирает по требованию Общего собрания учредителей внеочередное заседание 
Ученого совета в десятидневный срок; 
- обладает правом «вето» на любые решения Ученого совета. 
4.6.4. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует не менее 2/3 его состава. Решения принимаются простым большинством 
голосов от общего числа участников заседания. Решения Ученого совета вступают в 
силу после их утверждения Ректором. 
4.7. Единоличным исполнительным органом Института является Ректор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Института. 
4.7.1. Ректор избирается Общим собранием учредителей (собственников). Срок 
полномочий Ректора – бессрочно.  
4.7.2. Ректор подконтролен и подотчетен в своей деятельности Общему собранию 
учредителей (собственников). 
4.7.3. Ректор Института несет персональную ответственность за руководство 
образовательной, научной, административной, воспитательной работой и 
организационно-хозяйственной деятельностью Института. 
4.7.4. Ректор Института: 
- осуществляет текущее руководство деятельностью Института, за исключением 
вопросов, отнесенных законодательством РФ и настоящим уставом к компетенции 
Общего собрания учредителей (собственников) и иных органов управления 
Институтом; 
- заключает договоры, контракты, распоряжается имуществом Института, в том числе 
денежными средствами; 
- утверждает Правила приема обучающихся; 
- представляет на утверждение Ученого совета проекты учебных программ и планов; 
- без доверенности действует от имени Института, открывает счета в банках, выдает 
доверенности; 
- комплектует преподавательский состав Института; 
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- принимает решения и издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам 
внутренней деятельности Института; 
- принимает меры поощрения работников и обучающихся, налагает на них взыскания в 
соответствии с локальными актами Института; 
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения Ученым 
советом и обеспечивает выполнение принятых Ученым советом решений; 
- формирует и возглавляет Приемную комиссию; 
- подписывает дипломы; 
- осуществляет оперативное руководство учебным процессом; 
- вводит систему оплаты труда; 
- осуществляет найм на работу и увольнение преподавателей и сотрудников в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ, локальными актами Института; 
- осуществляет контроль за работой подразделений Института непосредственно или 
через создаваемые комиссии; 
- создает структурные подразделения Института (кроме филиалов и представительств 
Института), утверждает Положения о них и назначает их руководителей; 
- осуществляет иные действия по управлению Институтом, не отнесенные уставом к 
компетенции Общего собрания учредителей (собственников), конференции работников 
и обучающихся Института или Ученого совета Института. 
4.8. Президент Института осуществляет координационные и представительские 
функции. 
4.8.1. Президент избирается Общим собранием учредителей (собственников) простым 
большинством голосов на срок 10 (десять) лет. 
4.8.2. Совмещение должностей Ректора и Президента Института не допускается.  
4.8.3. Президент Института осуществляет следующие полномочия: 
- участвует в деятельности Ученого совета Института; 
- участвует в разработке концепции развития Института; 
- представляет Институт в отношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, общественными и иными российскими и зарубежными 
организациями; 
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, 
организационной и управленческой деятельности высшего учебного заведения.       
4.9. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом и при 
принятии Институтом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 
законные интересы, по инициативе обучающихся в Институте создается студенческий 
совет, который формируется сроком на 1 год из обучающихся на факультетах 
Института. Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа 
членов совета на срок 1 год, простым большинством голосов.  
Структура, порядок формирования, компетенция студенческого совета, а также порядок 
принятия студенческим советом решений определяются Положением о Студенческом 
совете, утверждаемым Ректором Института.      
    

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Собственниками имущества, закрепленным за Институтом, являются Учредители 
(собственники) Института. Институт осуществляет право оперативного управления 
имуществом, закрепленным за ним учредителями (собственниками) Института. Институт 
владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, установленных законом, в 
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества. Институт несет 
ответственность перед собственниками за сохранность и эффективное использование 
закрепленной за ним собственности в соответствии с законодательством РФ, и 
подконтролен в этой части собственникам.  
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5.2. Институт не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственниками. 
5.3. Источниками формирования имущества Института в денежной и иных формах 
являются: 
- регулярные и единовременные поступления от учредителей; 
- доходы от образовательной деятельности; 
- доходы, получаемые от приносящей доход деятельности, в том числе доходы от участия 
Института в уставном (складочном) капитале других юридических лиц; 
- средства, безвозмездно полученные на ведение уставной деятельности от физических и 
юридических лиц; 
- добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования юридических и 
физических лиц, в том числе иностранных; 
- кредитование; 
- другие источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
5.4. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Института, вещевые 
вклады передаются Институту на праве собственности по акту приема-передачи и 
учитываются на его балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому 
учету. Право собственности на имущество возникает у Института в момент передачи 
соответствующего имущества по акту приема-передачи.  
5.5. Институт ведет бухгалтерский и налоговый учет, предоставляет бухгалтерскую, 
налоговую и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  
5.6. Институт в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
законодательства Российской Федерации, самостоятельно формирует фонд оплаты труда 
работников Института, определяет системы оплаты труда работников, включая размеры 
должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера и системы премирования работников Института в порядке, 
уставленном Ректором Института. 
5.7. Институт в установленном порядке имеет право: 
- осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг для нужд 
Института; 
- осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Института (театрально-
зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные с 
воспитательным процессом обучающихся) за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности; 
- обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими 
лицами; 
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
5.8. Институт вправе вести приносящую доход деятельность, непосредственно 
направленную на достижение целей Института, в том числе на обеспечение 
образовательного процесса и научной деятельности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе договоров, заключаемых с физическими и 
юридическими лицами на возмездной основе, а именно: 
- реализация, в том числе через Интернет, товаров, созданных или приобретенных за счет 
средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной 
деятельности; 
- оказание посреднических услуг в сфере образования; 
- создание хозяйственных обществ или участие в таких обществах; 
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- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, 
процентов) по ним; 
- участие в организации торговых точек, пунктов общественного питания, студенческих 
кафе, центров оказания медицинских услуг, театров, школ живописи и экологии и других 
структур, необходимых для ведения образовательного процесса; 
- деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная 
деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий; 
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ, доход от которых 
направляется на обеспечение образовательного процесса; 
- выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности; 
- розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 
товарами, необходимыми для обеспечения образовательного процесса; 
- оказание юридических услуг, услуг по психологии, консалтинговых услуг, в том числе 
проведение экспертиз и консультирование в сфере образования. 
Имущество, приобретенное Институтом за счет доходов, полученных от 
предпринимательской деятельности, направляется на цели образовательного процесса. 
5.9. Институт принимает участие в международном сотрудничестве в сфере образования 
посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными 
организациями и гражданами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в иных формах, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в частности по следующим направлениям: 
1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в сфере 
образования совместно с международными или иностранными организациями; 
2) направление обучающихся, педагогических и научных работников Института в 
иностранные образовательные организации, которое включает в себя предоставление 
обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а также прием 
иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в Институт в целях 
обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной 
деятельности, в том числе в рамках международного академического обмена; 
3) проведение совместных научных исследований, осуществление фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере образования, совместное осуществление 
инновационной деятельности; 
4) участие в деятельности международных организаций и проведении международных 
образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектов, 
конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение 
указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 
многосторонней основе по образовательной тематике.    
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ИНСТИТУТА 
 
6.1. В Институте предусматриваются должности педагогических и научных работников, 
которые относятся к научно-педагогическим работникам, инженерно-технических, 
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников Института. 
6.2. Научно-педагогические работники Института и работники иных категорий 
участвуют в управлении Институтом в форме участия в его органах управления. 
6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха научно-педагогических работников 
Института определяются правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
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локальными нормативными актами Института, трудовым договором, графиками работы 
и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства.  
6.4. Работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных категорий работников Института, 
осуществляющие вспомогательные функции, имеют право на: 
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
- иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, 
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными 
локальными нормативными актами Института, а также трудовыми договорами.  
Работники инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных категорий работников Института, 
осуществляющих вспомогательные функции, обязаны: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 
договорами; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Института; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
инструкциями и иными локальными нормативными актами Института, а также 
трудовыми договорами. 
 

7. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ИНСТИТУТА 
 
7.1. Институт принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 
регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осуществляемую 
Институтом, в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации. 
7.2. Деятельность Института регламентируется такими видами локальных нормативных 
актов, как приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, 
регламенты, инструкции и иные документы, в том числе по организации учебного 
процесса. 
7.3. Локальные нормативные акты принимаются Ученым советом, Ректором и иными 
органами управления Института в соответствии со своей компетенцией, установленной 
настоящим уставом. 
 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 
 
8.1. Реорганизация Института может быть проведена по решению Общего собрания 
учредителей (собственников), в случаях и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации. 
8.2. Институт может быть преобразован по решению Общего собрания учредителей 
(собственников) в автономную некоммерческую организацию, фонд.  
8.3. Ликвидация Института может быть осуществлена: 
- по решению Общего собрания учредителей (собственников), принятому большинством 
голосов в размере 67% от общего числа голосов учредителей (собственников); 






