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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск

^
№

О введении в действие

Положения об институте
дополнительного образования

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, на

основании решения ученого совета Университета (протокол от 27.06,2019 г. № 18)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 03.07.2019 года СМК ЮГУ ПСП - 20 - 2019. Версия № 2

Положение об институте дополнительного образования (Приложение).
2. Признать утратившим силу Положение об институте дополнительного
образования, введённое в действие приказом от 02.04.2014 г. №1-160.
3. Начальнику
административно-правового
управления
(Картин О.С.)

организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п. 1 настоящего

приказа.

4. Директору департамента коммуникационной политики (Финк Р.А.) в течение
трёх рабочих дней с момента введения в действие Положения, указанного в п.1
настоящего приказа, обеспечить его размещение в формате .pdf на официальном
сайте Университета в разделе «Университет», подраздел «Структура
университета» / «Институт дополнительного образования» / «Региональный центра
выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности».
5. И.о. директора института дополнительного образования (Квач С.С.)
обеспечить ознакомление с документом, указанным в п.1 настоящего приказа:
5.1 работников, находящихся в штате, в срок до 15.07.2019 г.;
5.2 новых работников при трудоустройстве.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

учебной деятельности Р.В. Кучина.

И.о. ректора

Исламутдинов

Проект вносит:

Начальник административноправового управления

Картин О.С.
Оь.

Согласовано:

Начальник управления по
делопроизводству и общим
вопросам

/ ■'

ee^tir>u2.fL4^

Рассылка:

Ректорат -1
АПУ-1

Отдел контроллинга и аудита - 1
Департамент коммуникационной политики - I
ИДО-1
ИАУ-1

Казаева Л.И.
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1. Общие положения

1.1. Институт дополнительного образования (далее - Институт) является

структурным

подразделением

федерального

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный

университет» (далее - Университет, Югорский государственный университет).
1.2. Сокращенное наименование Института — ИДО.

1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Института, определяет его

задачи, функции, права и обязанности работников, порядок реорганизации и
ликвидации Института.

1.4. Настоящее Положение разработано с учётом требований следующих

нормативно-правовых документов:

РФ);

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской

Федерации»;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения»;

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессиональным программам;

Устава ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»;

Документированной процедурой СМК ЮГУ ДП - 01 - 2015 «Управление

документацией СМК». Версия № 2, утвержденной приказом ректора Университета от
21.12.2015 № 1-991;

Инструкции по делопроизводству СМК ЮГУ И-02-2017, утвержденной приказом

ректора Университета от 13.12.2017 № 1-1393.

1.5. Институт находится в ведении проректора по учебной работе, в

соответствии с утвержденной организационной структурой управления Университетом,

иными организационно-распорядительными документами Университета.

1.6. Организацию работы Института и непосредственное руководство его

работой осуществляет директор Института, который назначается и освобождается от
занимаемой должности приказом ректора (проректора по направлению деятельности),
по итогам конкурса на замещение вакантной должности директора института или по
представлению проректора по направлению деятельности, при замещении должности

без избрания по конкурсу в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации.

1.7. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и

ответственность директора Института определяются законодательством Российской

Федерации, уставом Университета, трудовым договором (эффективным контрактом),

должностной инструкцией, утвержденной ректором Университета, и локальными
нормативными актами Университета. Институт имеет круглую печать со своим
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наименованием и указанием принадлежности к Университету, штампы, бланки, другую
необходимую атрибутику.

1.8. На время отсутствия директора Института его обязанности исполняет лицо,
назначенное приказом по Университету, которое приобретает соответствующие права и
несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.9. Университет в

установленном порядке закрепляет за Институтом

помещения и другое имущество, необходимое для выполнения задач, определенных
настоящим Положением, решениями ученого совета Университета, локальными
нормативными

актами

и-

организационно-распорядительными

документами

Университета.

1.10. За Институтом закрепляется оборудование и прочие материальные
ценности,

за

сохранность

которых

отвечает

материально-ответственное

лицо,

назначенное в установленном порядке, на основании заключенного договора о полной
индивидуальной материальной ответственности.

1.11. Помещения Института имеют паспорта по форме, утвержденной в
установленном порядке, в зависимости от функционального назначения.

1.12. Директор Института либо лицо, его замещающее в установленном порядке,
обеспечивает контроль разработки, а также актуализации паспортов помещений
Института с периодичностью не менее 1 (один) раз в год в сроки и порядке,
определяемыми локальными нормативными правовыми актами и организационно-

распорядительными документами Университета.
1.13.Институт имеет страницу на официальном сайте Университета, директор
Института либо лицо, его замещающее в установленном порядке, обеспечивает
актуализацию информации об Институте по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в
месяц.

1.14. Институт, как центр финансовой ответственности, учавствует в процессе
планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности Университета
в

соответствии

с

локальными

нормативными

актами

и

организационно-

распорядетельными документами Университета.
1.15. Финансовое обеспечение деятельности Института осуществляется за счет:
- грантов в форме субсидий;
- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;

- грантов,

предоставленных

на

безвозмездной

основе

физическими

и

юридическими лицами;

- средств, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц;
-добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических
и физических лиц, в том числе иностранных;
- других источников, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
1.16. Трудовые обязанности работников Института определяются трудовыми
договорами (эффективным контрактом), заключаемыми с каждым работником,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными

актами Университета, организационно-распорядительными документами Университета,
а также должностными инструкциями работников Института.
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1.17. Сведения, содержащие персональные данные, а также составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные

работниками Института при выполнении своих обязанностей не подлежат разглашению,
за исключением предусмотренных федеральным законом случаев.
2.

Основные цели и задачи Института

2.1. Основной целью деятельности Института является:

2.1.1.Всестороннее удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых

функций.
2.1.2. Формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни, укрепление здоровья, а также организации их свободного времени.
Обеспечение их адаптации к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а

также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
2.2. Основными задачами Института являются:

2.2.1.Организация учебного процесса, обеспечивающая высокое качество

реализации

образовательных

программ

-

дополнительного

образования

и

профессионального обучения, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, и соответствующих направлениям деятельности Института.
2.2.2.Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и

нравственном развитии посредством получения дополнительного образования и

профессионального обучения, обеспечивающих возможность реализации права на
образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
2.2.3..Организация и проведение повышения квалификации, профессиональной

переподготовки, профессионального обучения специалистов и руководящих работников
предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных и
муниципальных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и
безработных специалистов.
2.2.4.Оказание консультационной и методической помощи по

вопросам
образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного

образования.

2.2.5.Обеспечение внедрения новых технологий в области информатизации

образовательного процесса.
2.2.6.Обеспечение безопасных условий обучения.
2.2.7.Организация подготовки к поступлению в вуз.

2.2.8.Мониторинг регионального рынка образовательных услуг.

2.2.9.Эффективная организация воспитательной, профориентационной работы,

мониторинга их деятельности.

2.2.10.Выявление и поддержка детей и молодежи, проявивших выдающиеся

способности, оказание содействия в получении такими лицами общего и
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дополнительного образования, в том числе образования в области искусств,
естественных наук, физической культуры и спорта.
2.2.11. Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных
детей и молодежи.

2.2.12.Создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха.

2.2.13. Оказание консультативной, правовой и

социально-психологической

помощи детям и молодежи.

2.2.14.Организация и контроль реализации мероприятий по обеспечению
доступности образовательных услуг, предоставляемых Университетом, для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

2.2.15.Вовлечение преподавателей Университета в активную работу по обучению

детей и молодежи, в том числе в дистанционной форме с привлечением электронных
средств.

2.2.16.Оказание дополнительных образовательных и иных услуг.
3.

Функции Института

Институт в соответствии с целями и задачами и в пределах предоставленных

полномочий осуществляет следующие функции.
ЗД.Организация и ведение учебного процесса:
3.1.1.контроль за наличием, формированием и актуализацией дополнительных

образовательных программ и программ профессионального обучения, рабочих
программ дисциплин (модулей) в соответствии с нормативными актами Российской
Федерации;

3.1.2.организация и контроль реализации дополнительных образовательных

программ и программ профессионального обучения в соответствии с учебным планом и

календарным
учебным
графиком,
профессиональными
стандартами,
квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках по

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационных
требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
3.1.3.формирование структуры контингента обучающихся;
3.1.4.ведение информации по движению контингента обучающихся (в том числе в

электронной форме), осуществление подготовки документации для составления

приказов по учету и движению контингента обучающихся (зачисления, переводы,

отчисления, академические отпуска, восстановления, и т.д.), в порядке и сроки,

предусмотренные локальными нормативными актами Университета;
3.1.5.оформление, выдача и ведение текущей документации;

3.1.6.оформление и выдача документов о квалификации;

3.1.7. участие в составлении учебного расписания, расписания консультаций,

экзаменов, зачетов и графика сдачи академических задолженностей, контроль качества
их исполнения;
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3.1.7.организация учета текущей успеваемости, анализ результатов сдачи зачетов

и экзаменов и совместная работа с иными структурными подразделениями по
совершенствованию организации системы учета;

3.1.8.обеспечение требований объективной оценки знаний, в том числе с

использованием компьютерного тестирования;

3.1.9.информирование

обучающихся

методическим, финансовым и иным вопросам;

по

учебным,

организационным,

3.1.10.осуществление работы с обучающимися по оформлению договоров на
обучение, а так же по вопросам задолженности по оплате за обучение, контроль за

выполнением финансовых обязательств обучающимися по договорам на обучение (в

рамках отведенных полномочий);

3.2. Международная деятельность;

3.2.1. мониторинг возможностей расширения международного научно

образовательного сотрудничества;
участие и проведение международных научно-образовательных и инновационных
мероприятий;

3.2.2.привлечение

иностранных

слушателей,

привлечение

иностранных

преподавателей;

3.2.3.содействие межрегиональной и международной мобильности обучающихся

и научно-педагогических работников.
3.3. Воспитательная деятельность:

3.3.Ьпланирование, организация, руководство и контроль воспитательной и

внеучебной работы с обучающимися Института;

3.3.2.организация и контроль работы по профилактике и запрещению курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;

3.3.3.организация и контроль реализации мер по формированию у обучающихся

гражданской позиции, включающей, в том числе, запрет на пропаганду идеологии

насилия, в том числе экстремизма и терроризма;

3.3.4.создание оптимальной социально-педагогической среды для творческого

саморазвития и самореализации личности обучающегося.
3.4. Организационно-управленческая деятельность:

3.4.1.обеспечение выполнения требований Министерства науки и образования

РФ, в том числе при проведении самообследования, аккредитации, мониторинга
деятельности образовательных организаций;

3.4.2.постоянное совершенствование организационной структуры, планирования

и реализации основных процессов, документирование и анализ достигнутых
результатов;

3.4.3.организация работы с обращениями обучающихся и работников Института;

3.4.4.обеспечение выполнения требований комплексной безопасности, техники

безопасности и охраны труда при проведении любых видов работ и занятий для

работников и обучающихся Института, реализация мер по обеспечению безопасности
жизни и здоровья обучающихся и работников в закреплённых за Институтом
помещениях;
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3.4.5.осуществление материально-технического и кадрового обеспечения учебновоспитательного и научно-исследовательского процесса;

3.4.6.организация постоянного сотрудничества с учреждениями и организациями
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
3.4.7.планирование деятельности Института и своевременное и качественное
исполнение планов, своевременное составление отчетной документации всех уровней и
предоставление запрашиваемой в установленном порядке информации;
3.4.8.мониторинг условий формирования образовательной среды, состояния
инфраструктуры, своевременное принятие всех необходимых мер (в рамках отведенных
полномочий) по устранению выявленных несоответствий;
3.4.9.контроль за соблюдением обучающимися и работниками требований
локальных

нормативных

актов

и

организационно-распорядительных

документов

Университета;

3.4.10.своевременное представление руководству Университета документации,
связанной с качественным выполнением возложенных функций;
3.4. И.организация разработки и утверждения нормативной документации
Университета по закрепленному направлению деятельности, обеспечение ее
актуальности и соответствия законодательству РФ;
3.4.12.организация, контроль размещения и актуализация на официальном сайте
Университета в сети Интернет информации и документов в полном объеме в
соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации,
распорядительных документов Министерства образования и науки Российской
Федерации,
локальных
нормативных
правовых
актов
и
организационнораспорядительных документов Университета;
3.4.13.обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих
государственную
тайну, и иных
сведений
ограниченного
распространения (в том числе персональных данных);
3.4.14.осуществление подготовки и представления проектов плана закупок,
проектов плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) структурного
подразделения, а также информации для формирования плана финансово-хозяйственной
деятельности, в том числе плана привлечения средств, по направлению деятельности

Института;
3.4.15.осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов

планов, закрепленных за возглавляемым центром финансовой ответственности по
установленным формам, организация и контроль их исполнения;
3.4.16.поиск дополнительных источников финансирования потребностей
научнообразовательной деятельности, в том числе через организацию взаимодействия с
ассоциациями выпускников;

3.4.17.ведение в рамках своей компетенции делопроизводства, проведение в
соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию,

хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе
деятельности Института;
3.4.18.осуществление документооборота и взаимодействия со структурными

подразделениями

Университета в

соответствии

с

действующими

локальными

(б
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нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами

Университета;

3.4.19.участие в разработке нормативных и правоприменительных актов,
регламентирующих деятельность Университета;

3.4.20.координация деятельности обособленных структурных подразделений по
направлениям деятельности Института;

3.4.21.взаимодействие с образовательным центром «Сириус» по вопросам
проведения отбора на профильные смены, оформления необходимых документов;
3.4.22.организация систематической работы с детьми, проявившими выдающиеся
способности и молодежью, а также их сопровождения и мониторинга дальнейшего
развития.

4.

Организация образовательного процесса в Институте

4.1. Образовательный процесс в Институте организуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и
другими локальными нормативными актами Университета.

4.2. Прием в Институт осуществляется в соответствии с утвержденными
Правилами приема в Универеитете.

4.3. Дополнительное образование и профессиональное обучение в Институте
осуществляется по видам образования, указанным в Приложении к лицензии на
осуществление образовательной деятельности, размещенной на официальном сайте
ЮГУ.

4.4. Организация учебного процесса в Институте по дополнительным
образовательным
программам,
программам
профессионального
обучения
регламентируется соответствующими образовательными программами, разработанными
и утвержденными в установленном порядке, в

соответствии с требованиями

законодательства Российской Федерации и иными регламентирующими документами.
4.5. Учебные занятия в институте проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно- исследовательской работы, практики,
рефератов, а также путем выполнения квалификационной работы и реализации других
форм учебных занятий, определяемых требованиями законодательства Российской
Федерации и иными регламентирующими документами, локальными нормативными
актами Университета.

4.6. Дополнительные
образовательные
программы
и
программы
профессионального обучения разрабатываются Институтом с учетом профессиональных
стандартов, квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или

квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и утверждаются проректором по направлению деятельности в
установленном порядке.

4.7. Дополнительные

образовательные

программы

и

программы
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профессионального обучения утверждаются проректором по направлению деятельности

и при необходимости согласовываются с организацией, по инициативе которой

осуществляется дополнительное образование и профессиональное обучение или

другими организациями.

4.8. Перечень утвержденных программ профессионального обучения выносится
на ученый совет Университета для принятия решения о начале реализации в
Университете.

4.9. Для инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья образовательные программы должны содержать адаптивные условия
обучения.

4.10. Институт оценивает качество освоения образовательных программ путем

осуществления

обучающихся

текущего

и

контроля

итоговой

успеваемости,

аттестации

промежуточной

выпускников,

что

аттестации

регламентируется

соответствующими локальными нормативными актами Университета.

4.11. Институт путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора
форм, методов и средств обучения, использования дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения создает необходимые условия обучающимся для
освоения дополнительных образовательных программ и программ профессионального
обучения определенного уровня и направленности. Запрещается использование
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов
обучения.

4.12. Итоговая аттестация обучающихся Университета регламентируется
соответствующим локальными нормативными актами Университета
5.

Права и обязанности

5.1. Директор института дополнительного образования либо лицо, его
замещающее в установленном порядке, и работники Института обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором (эффективным контрактом), должностной инструкцией;
- участвовать в разработке проектов нормативной документации Университета
(положения, регламенты и др.) по направлению деятельности Института;
- знать технологии проведения работ, вытекающих из должностных обязанностей,
технических характеристик, конструктивных особенностей, назначения, принципов
работы и правил эксплуатации используемого в работе оборудования;
- бережно относиться к оборудованию и другим материальным ценностям и
имуществу Института, использовать оборудование и другое имущество Института по
назначению, обеспечивать своевременное информирование непосредственного и
вышестоящего руководства о необходимости ремонта оборудования и иного имущества;
- знать и соблюдать законодательство и иные нормативные правовые акты

Российской Федерации, инструктивные письма Министерства образования и науки
Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, локальные нормативные акты и организационно-распорядительные

документы Университета по направлению деятельности Института;
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- соблюдать и выполнять требования техники безопасности и охраны труда при

проведении любых видов работ и занятий для работников Института и для
обучающихся.

- проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, локальными нормативными актами и организационно-распорядительными
документами Университета.
- соблюдать и исполнять поручения и распоряжения ректора, решения ученого

совета и ректората Университета, непосредственного и вышестоящего руководства.

5.2. Директор института дополнительного образования либо лицо, его

замещающее в установленном порядке, обязан:

- осуществлять организацию, руководство и контроль деятельности Института,

нести ответственность в пределах предоставленных ему полномочий за результаты
деятельности Института;

- обеспечивать целевое и эффективное использование средств по направлению
деятельности;

- осуществлять организационные полномочия в области регулирования
индивидуальных трудовых отношений с работниками Института, включая условия и
содержание труда;

- организовывать разработку и утверждение нормативной документации

Университета (положения, регламенты и др.) по направлению деятельности Института,

обеспечивать ее актуальность и соответствие законодательству Российской Федерации,

контролировать размещение полной и актуальной документации на официальном сайте

Университета в сети Интернет;
- обеспечивать подготовку документов о высшем образовании по результатам
итоговой государственной аттестации;

- предоставлять и контролировать актуальность информации на официальном

портале Университета в сети Интернет по направлению деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами и организационно-распорядительными документами Университета;

- предоставлять на утверждение проекты штатного расписания Института,
осуществлять подготовку проектов должностных инструкций работников Института и
предоставлять их на утверждение, осуществлять контроль безопасности и
эффективности организации труда работников;

- контролировать заключения эффективных контрактов и их исполнение в
отношении работников курируемых подразделений;

- осуществлять контроль за своевременным заполнением графика отпусков и
командировок, формировать и предоставлять график отпусков структурного
подразделения;

- осуществлять подготовку и представление проектов плана закупок, проектов

плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) Института, а также
информации для формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, в том
числе плана привлечения средств по направлению деятельности;
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- осуществлять подготовку и представление на рассмотрение проектов планов,

закрепленных за возглавляемым центром финансовой ответственности
установленным формам, организация и контроль их исполнения;

по

- осуществлять контроль за сохранностью и использованием по назначению

материальных ценностей и имущества Университета, переданных в пользование
работникам Института, обеспечивать их учет и инвентаризацию;
- осуществлять контроль отсутствия дебиторской задолженности по договорам

об оказании платных услуг обучающихся института, вести претензионную работу при
нарушении условий договора;

- взаимодействовать с НИР по вопросам организации учебного процесса,
организации рабочего места и другим организационным вопросам;
- обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения должностей
научно-педагогических и иных категорий работников;
- осуществлять подготовку и представление на рассмотрение проекта плана

повышения квалификации НПР, контролировать выполнение утвержденного плана
повышения квалификации;

- осуществлять контроль за движением контингента обучающихся, сопровождать
процесс перевода, отчисления, восстановления обучающихся;
- контролировать планирование деятельности Института и своевременное и
качественное исполнение планов, своевременное составление установленной отчетной
документации всех уровней и предоставление запрашиваемой в установленном порядке
информации, правильность, полноту, актуальность и достоверность предоставляемых
сведений;

- обеспечивать наличие и актуализацию паспортов помещений Института в
установленном Университетом порядке;

- контролировать соблюдение расписания учебных групповых занятий и
самостоятельной работы обучающихся;
- контролировать прохождение периодического медицинского
осмотра
работников структурного подразделения;
- обеспечивать разработку средне и долгосрочной программы стратегического

развития и годового план работы Института в соответствии с программой
стратегического развития Университета;

- контролировать наличие, своевременное и полное ведение документации
Института, предусмотренной локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами Университета, настоящим Положением;

- взаимодействовать по направлению деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-

правовой формы и форм собственности, в отношениях с гражданами по направлению
деятельности в рамках делегированных полномочий, закрепленных в организационнораспорядительных документах и/или доверенностях;
- обеспечивать соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан,

осуществлять контроль своевременной подготовки ответов на обращения в Университет
третьих лиц по вопросам входящим в компетенцию Института;
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- обеспечивать выполнение решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета;

- организовывать учет результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых

работниками Института, и принятие мер по обеспечению конфиденциальности при их
создании;

- выполнять

устные

и

письменные

поручения

непосредственного

и

вышестоящего руководства;

- проходить и контролировать прохождение аттестации работниками Отдела в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, локальными
нормативными

актами

и

организационно-распорядительными

документами

Университета;

- обеспечивать выполнение других видов управленческих действий и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности Института;

5.3. Директор института дополнительного образования либо лицо, его

замещающее в установленном порядке, и работники Института имеют право:
-знакомиться

с

решениями

руководства

Университета,

касающимися

деятельности Института;

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию
Института;

- пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, а также иными

материальными ресурсами Университета, необходимыми для обеспечения деятельности
Института, иметь доступ к соответствующим информационным базам данных, системам
связи и коммуникациям;

- повышать профессиональную квалификацию за счет средств Института и

университета;

- пользоваться

в

установленном

Уставом

ЮГУ

порядке

учебными,

методическими, научными, информационными фондами;
- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию
работы Института;

-взаимодействовать с другими структурными подразделениями Университета по

вопросам деятельности, в том числе запрашивать информацию и материалы,

необходимые для осуществления работ, входящих в компетенцию Института;
-участвовать в профессиональных и других общественных организациях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.

5.4. Директор института дополнительного образования либо лицо, его

замещающее в установленном порядке, имеет право:

- в пределах своих полномочий издавать распоряжения и давать указания по
вопросам текущей деятельности Института, обязательные для исполнения всеми
работниками и слушателями Института;
- принимать решения в сфере деятельности Института, не составляющие
исключительную компетенцию ученого совета, ректора Университета, иных органов

управления Университета и не противоречащие Уставу Университета;
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- запрашивать от структурных подразделений Университета необходимую для

осуществления деятельности Института информацию;

- вносить на рассмотрение непосредственного и вышестоящего руководства

представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей

работников Института;

- предоставлять предложения о поощрении работников Института, о

привлечении к дисциплинарной ответственности, по улучшению деятельности
Университета и совершенствованию методов работы коллектива;

- проводить совещания по вопросам деятельности Института, а также

участвовать в проводимых руководством Университета совещаниях по вопросам,
относящимся к деятельности Института;

- действовать от имени Университета по вопросам деятельности Института,
представлять его интересы во взаимоотношениях с иными структурными

подразделениями Университета, а также органами государственной власти и местного

самоуправления, иными лицами, учреждениями и организациями независимо от
организационно-правовой формы и форм собственности по направлению деятельности в
рамках делегированных полномочий, закрепленных в организационно-

распорядительных документах Университета и (или) доверенностях;

- вносить на рассмотрение ученого совета Университета вопросы, связанные с
деятельностью Института.

- присутствовать на заседаниях, собраниях, по вопросам организации

деятельности Института;

- участвовать в обсуждении вопросов

относительно исполняемых им

обязанностей;

- давать указания, обязательные для всех работников Института;

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;

- участвовать в профессиональных и других общественных организациях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
- согласовывать договоры с юридическими и физическими лицами;

- согласовывать сметы доходов и расходов Института от средств по приносящей

доход деятельности с проректором по экономическому развитию;

- осуществлять
подбор
административно-управленческого

и

профессорско-преподавательского
состава,
учебно-вспомогательного персонала для

обеспечения учебного процесса;

- распределять обязанности между щтатными сотрудниками Института.
6. Ответственность

6.1. Директор института дополнительного образования либо лицо, его

замещающее в установленном порядке, и работники Института несут
ответственность:

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,

определенных

локальными

нормативными

актами

и

организационно-
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распорядительными документами Университета, трудовым договором (эффективным
контрактом), должностной инструкцией;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных

нормативных

правовых

актов

Российской

Федерации,

инструктивных

писем

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных

документов

Университета,

поручений

и

распоряжений ректора, решений ученого совета и ректората Университета,
непосредственного и вышестоящего руководства;

- за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной
дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и

требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной;

- за деятельность возлагаемых ими подразделений в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации;
- за разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных
данных, коммерческой тайны;

- за

нарушение

сохранности

документов,

образующихся

в

результате

деятельности Института;
- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским

законодательством Российской Федерации;
- за причинение материального ущерба в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными
нормативными
актами
Университета
и
организационнораспорядительными документами Университета, трудовым договором, должностной
инструкцией.

7. Организация управления
7.1. Структура Института

7.1.1.Институт является самостоятельным структурным подразделением, не
входящим в структуру иного подразделения Университета. В структуру Института

входят: центры, лаборатории и другие подразделения обеспечивающие осуществление
образовательной и иной деятельности Института.
7.1.2.Структура, штатная численность и штатное расписание Института
утверждаются ректором по представлению директора Института, согласованному с
проректор по учебной работе.
7.1.3.Работники Института назначаются на должность и освобождаются от нее

приказом ректора (проректора по направлению деятельности) по представлению
директора Института, согласованному с проректор по учебной работе.
7.1.4.Распределение обязанностей между работниками Института производится
директором Института.
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7.1.5.Работники Института осуществляют свою деятельность на основании

законодательства Российской Федерации, заключенных с ними трудовых договоров
(эффективных контрактов), должностных инструкций, локальных нормативных

правовых актов и организационно-распорядительных документов Университета.
7Л.6.Прекращение деятельности Института осуществляется путем его
реорганизации или ликвидации приказом ректора, на основании решения Ученого
совета Университета.
7.1.7.При реорганизации Института все документы, образовавшиеся в процессе
его деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив

Университета,
всё
имущество,
закрепленное
за
Институтом,
подлежит
перераспределению между иными структурными подразделениями Университета.
7.2. Регламентирующие документы
7.2.1.В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными документами
Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации, законодательными и иными
нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Уставом
Югорского государственного университета, Коллективным договором Университета,
локальными нормативными актами и организационно-распорядительными документами

Университета, решениями ученого совета Университета, ректората, решениями иных
органов

управления,

координационных

и

совещательных

органов,

настоящим

Положением.

7.2.2.3адачи, функции, полномочия и порядок деятельности Института могут
дополнительно определяться и конкретизироваться локальными нормативными актами

и организационно-распорядительными документами Университета, должностными
инструкциями работников Института.
7.3. Взаимосвязь с другими подразделениями
Институт взаимодействует со структурными подразделениями Университета,
организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности
Института, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на
Институт.
В процессе осуществления своих функций Институт взаимодействует со
следующими структурными подразделениями Университета;
7.3.1.С отделом эксплуатации имущества - по вопросам работоспособности
инженерных сетей, материально-технического и транспортного обеспечения.
7.3.2.С административно - правовым управлением - по вопросам подбора,
приема, увольнения, перемещения работников подразделения, по правовым вопросам,
связанным с осуществлением деятельности.
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7.3.3.С экономическим управлением - по предоставлению информации для
формирования плановых показателей, по формированию штатного расписания.
7.3.4.С контрактной службой - по вопросам планирования, осуществления
закупок.

7.3.5.С департаментом информационных технологий - по вопросам обеспечения
средствами организационной техники, расходными материалами, информационнокоммуникационного обслуживания, предоставления доступа к корпоративной
информационной среде университета.
7.3.6.С финансовым управлением - по финансовым вопросам, касающимся
деятельности структурного подразделения и оплаты труда его работников, по вопросам
сохранности, перемещения, списания оборудования и других материальных ценностей.
7.3.7.С отделом охраны труда и комплексной безопасности - по вопросам
обеспечения комплексной безопасности, в том числе пожарной, функционирования
охраны труда.

7.3.8.С0 службой охраны и правопорядка - по вопросам обеспечения
установленного пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечения правопорядка
на объектах Университета.
7.3.9.С другими подразделениями, участвующими в реализации деятельности
Института.
7.4. Документация структурного подразделения
В Институте должна быть в наличии и регулярно вестись следующая
документация:

7.4.1.Паспорт помещений Института.
7.4.2.Перечень инструкций по охране труда, действующих в Институте.
7.4.3.Инструкции по охране труда, действующие в Институте.
7.4.4.Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда.
7.4.5.Журнал регистрации инструктажа обучающихся по охране труда.
7.4.6.Журнал регистрации временной выдачи материально-технических
ценностей обучающимся и работникам.
7.4.7.Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.
7.4.8.Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности.
7.4.9.Иные журналы и документы, предусмотренные локальными нормативными
правовыми актами и организационными документами Университета.
8. Требования охраны труда, энергоэффективности и комплексной
безопасности

8.1. Директор института дополнительного образования либо лицо, его
замещающее в установленном порядке, и работники Института обязаны:
8.1.1.Соблюдать и выполнять Устав Университета, правила внутреннего
трудового распорядка, нормы и требования техники безопасности, санитарные нормы и
правила, охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-
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технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные

и иные действия), требования по обеспечению комплексной безопасности, в том числе

норм и правил пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической,
экологической,

информационной,

экономической,

санитарно-гигиенической

безопасности, электробезопасности.

8Л.2.Соблюдать и выполнять требования законодательства Российской
Федерации, стандартов и правил, локальных нормативных правовых актов и

организационно-распорядительных документов Университета в области использования
энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической

эффективности, целей и задач системы энергетического менеджмента в части
энергоэффективности Университета.
8.1.3.Обеспечивать рациональное

использование

топливно-энергетические

ресурсов.

8.1.4.Соблюдать и выполнять законодательство Российской Федерации, правовые

акты и рекомендации, локальные нормативные акты Университета в сфере

противодействия экстремизму, противодействия коррупции, предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов.

8.1.5.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажей, в том числе
по охране труда и пожарной безопасности, проверки знаний требований охраны труда,
стажировки в установленном порядке.

8.1.6.0беспечивать реализацию мер по формированию у обучающихся
гражданской позиции, включающей в том числе запрет на пропаганду идеологии
насилия, в том числе экстремизма и терроризма.

8.1.7.Немедленно извещать

своего непосредственного

или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, возникновения пожара, или об
ухудшении состояния своего здоровья.

8.1.8.Проходить медицинские осмотры (обследования) по направлению

работодателя в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

8.1.9.Участвовать в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты

населения и территорий от ЧС.
8.1.10.Обеспечивать рациональное

использование

топливно-энергетических

ресурсов.

8.2. Директор института дополнительного образования либо лицо, его

замещающее в установленном порядке, обязан:
8.2.1.0беспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением

и выполнением работниками Института Устава Университета, правил внутреннего

трудового распорядка, норм и требований техники безопасности, охраны труда
(правовые,

социально-экономические,

организационно-технические,

санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные действия),

требований по обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм и правил

пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической, экологической.
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безопасности,

электробезопасности.

8.2.2.0беспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением

и выполнением работниками Института законодательства Российской Федерации,

правовых актов и рекомендаций, локальных нормативных актов Университета в сфере
противодействия экстремизму, противодействия коррупции, предотвращения и (или)

урегулирования конфликта интересов.
8.2.3.0беспечивать функционирование системы управления охраной труда в

Институте, в том числе посредством не допущения к эксплуатации оборудования с
неисправностями; контроль нощения работниками специальной одежды, специальной

обуви, применения других средств индивидуальной защиты в зависимости от характера

производимых работ; контроль проведения обучения безопасным приемам и методам

работы и инструктажей работников по охране труда и пожарной безопасности,
стажировок на рабочем месте; контроль за своевременным прохождением обязательных

медицинских осмотров работниками; проведение специальной оценки условий труда на
рабочем месте, осуществления иных мероприятий и обязанностей, предусмотренных
системой управления охраной труда.

8.2.4.0беспечивать и контролировать не допуск к работе работника Института:

-Появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

-Не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и

навыков в области охраны труда, пожарной безопасности;

-Не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных законодательством;

-Имеющего противопоказания к работе обусловленной трудовым договором;
-Без необходимых средств индивидуальной защиты, а также в случаях их
загрязнения и/или неисправности.
8.2.5.Обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением

и выполнением работниками курируемых структурных подразделений требований

законодательства Российской Федерации, стандартов и правил, локальных нормативных

правовых актов и организационно-распорядительных документов Университета в

области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности; целей и задач системы энергетического менеджмента в
части энергоэффективности Университета.
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