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в срок до 17.12.2018 г. обеспечить размещение документа, указанного в п.1, на
официальном сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Сотруднику»

раздел

«Локальные

акты

по

основным

направлениям

деятельности

(процессам)», подраздел «Организационные процессы» / «Организационная

структура университета».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора

по учебной работе Р.В. Кучина.

Ректор

f

Т.Д. Карминская

проект вносит;

-

Начальник административноправового управления

Картин О.С.

Согласовано:

Начальник управления по

делопроизводству и обпщм
вопросам

Рассылка:

Ректорат -1
АПУ- 1

Отдел контроллинга и аудита -1
ДКП-1

Все структурные подразделения -1

КазаеваЛ.И. ^

^

ФГБОУ ВО

СМК ЮГУ

«Югорский государственный университет»

П- 107-2018

Система менеджмента качества

Версия № 2

Положение об институте федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет»

УТВЕРЖДАЮ

ученым советом Университета
протокол №
« 50 »

2018 г.

ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение об институте федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет»
СМК ЮГУ и - 107 - 2018

Версия № 2

Изм. №

Изм. №

ВВЕДЕНО В действие

Приказом ректора Университета № /-/
г. Ханты-Мансийск

7^^

20 /4^г.

ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет»

СМК ЮГУ

П-107-2018

Система менеджмента качества

Типовое положение об институте федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский

Версия № 2

государственный университет»

Предисловие
РАЗРАБОТАНО Департаментом образовательной политики.
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ученого совета Югорского государственного университета (протокол № 27 от
21.12.2016 г.)

Настоящее положение является результатом интеллектуальной деятельности ФГБОУ ВО

«Югорский государственный университет» и не может быть использовано без согласия
правообладателя за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
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1 Нормативные ссылки
Настоящее положение об институте федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный
университет» разработано с учетом требований следующих нормативно-правовых
документов:

Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ТК
РФ);

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
Устава ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» с изменениями и
дополнениями;

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, утвержденной приказом ректора Университета
от 29.11.2012 г.

2. Термины, определения, сокращения
В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и
сокращения:

Институт - учебно-научное структурное подразделение Университета.
СМК - система менеджмента качества;

Учредитель - Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя
исполняет Министерство образования и науки Российской Федерации.
ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты.
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа.
ДОП - Департамента образовательной политики.

3. Общие положения

3.1. Настоящее положение об институте федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский

государственный университет» (далее - Положение) является локальным нормативным
правовым актом, прямого действия, регулирующим деятельность всех институтов

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» (далее - Университет),
определяющим цель, основные задачи, функции деятельности, структуру, органы
управления, порядок прекращения деятельности Института Университета.
3.2. Настоящее Положение утверждается ученым советом Университета,
вводится в действие приказом ректора Университета.
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3.3. Институт создается в составе Университета на основании решения ученого
совета Университета и не является самостоятельным юридическим лицом.
3.4. Организацию работы Института и непосредственное руководство его
работой осуществляет директор Института.
3.5. Должность директора Института замещается в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации. 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.

3.6. Институт имеет круглую печать со своим наименованием и указанием
принадлежности к Университету, штампы, бланки, другую необходимую атрибутику.
3.7. 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.
3.8. За Институтом закрепляется оборудование и прочие материальные ценности,
за сохранность которых отвечает материально-ответственное лицо, назначенное в

установленном порядке, на основании заключенного
индивидуальной материальной ответственности.

договора

о

полной

3.9. Помещения Института имеют паспорта по форме, утвержденной в
установленном порядке, в зависимости от функционального назначения.
3.10. 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.
3.11. 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.

3.12. Институт, как центр финансовой ответственности, учавствует в процессе
планирования
и
бюджетирования
финансово-хозяйственной
деятельности
Университета в соответствии с локальными нормативными актами и организационнораспорядительными документами Университета.
3.13. Финансовое обеспечение деятельности Инститзта осуществляется за счет:
- субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного задания с

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, предоставленного в пользование Институту, закрепленного за
Университетом на праве оперативного управления или приобретенного Университетом
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, с
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учетом расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым
признается еоответетвующее имущество, в том числе земельные участки;

- субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности;
- доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной

деятельности Университета, и средств индивидуализации, включая вознаграждение по
лицензионным договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;

- грантов в форме субсидий;
- средств, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц;

-добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических
и физических лиц, в том числе иностранных;
- других источников,
Российской Федерации.

предусмотренных

действующим

законодательством

3.14. Трудовые обязанности работников Института определяются трудовыми
договорами (эффективными контрактами), заключаемыми с каждым работником,
правилами внутреннего трудового распорядка Университета, системой управления
охраной труда, настоящим Положением, иными локальными нормативными
правовыми актами Университета, организационно-раснорядительными документами, а
также должностными инструкциями работников Института.
3.15. Сведения, содержащие нерсональные данные, а также составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну,
полученные
работниками Института при выполнении своих обязанностей не подлежат
разглашению, за исключением предусмотренных федеральным законодательством
случаев.

4. Основные цели и задачи Института.
4.1. Основной целью деятельности Института является:

4.1.1 Обеспечение эффективного использования вверенных ресурсов (кадровых,
материально-технических, информационных и пр.) для максимального вклада в
развитие Университета в образовательной, научной, инновационной, воспитательной,
международной и управленческой видах деятельности.
4.1.2 Обеспечение условий для оказания качественных образовательных услуг и

формирования у обучающихся профессиональных умений и навыков (компетенций) в

соответствии с ФГОС направления подготовки (специальности), всестороннего
удовлетворения образовательных потребностей человека в интеллектуальном,
духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании,
приобретения обучающимися знаний, умений, навыков и формирования компетенций,
необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных функций.
4.1.3 Охрана жизни и здоровья обучающихся и работников Института.
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4.2. Основными задачами Института являются:
4.2.1 Организация учебного процесса, обеспечивающая высокое качество реализации
образовательных программ профессионального
образования, дополнительного
образования и профессионального обучения, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, и соответствующих направлениям
деятельности Института.

4.2.2 Удовлетворение потребностей личности в
нравственном

развитии

посредством

интеллектуальном, культурном и
получения
высшего,
дополнительного

образования и профессионального обучения, обеспечивающих возможность
реализации права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).

4.2.3 Удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах.

4.2.4 Подготовка научных и научно-педагогических кадров.
4.2.5 Организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, а
также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического
использования;

4.2.6 Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий,
развитие системы менеджмента качества с целью повышения конкурентоспособности
Университета в стране и регионе.
4.2.7 Выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.
4.2.8 Создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха.
4.2.9 Написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных
учебных изданий, методических и периодических изданий.
4.2.10 Сотрудничество с российскими и зарубежными предприятиями, организациями
и ВУЗами в целях подготовки современных специалистов и проведения актуальных
научных исследований.
4.2.11 Повышение экономической эффективности, увеличение объемов привлекаемых
(зарабатываемых) средств, повышение самостоятельности в обеспечении нужд
Института.
4.2.12 Осуществление подготовки и повышения квалификации научно-педагогических
кадров, формирование и реализация плана повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников Института.
4.2.13 Обеспечение безопасных условий обучения.
4.2.14 Эффективная организация воспитательной, профориентационной работы,
мониторинга их деятельности.

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

Институт в соответствии с целями и задачами и в пределах предоставленных
полномочий осуществляет следующие функции.
5.1. Организация и ведение учебного процесса:
5.1.1. контроль за наличием, формированием и актуализацией основной

профессиональной образовательной программы Института, рабочих программ
дисциплин (модулей), программ практик, фондов оценочных средств, методических
материалов, иных компонентов, включенных в состав образовательной программы в
соответствии с нормативными актами Российской Федерации, федеральными
государственными образовательными стандартами, а также по рещению Университета;
5.1.2. организация и контроль реализации образовательных программ в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, федеральными

государственными образовательными стандартами, 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

5.1.3. формирование структуры контингента обучающихся (учебные группы,
старосты);
5.1.4. 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, продление сессии и т.д.), в
порядке и сроки, предусмотренные локальными нормативными актами Университета.
5.1.5. оформление, выдача и ведение текущей документации (студенческие
билеты, зачётные книжки, учебные карты студентов и др.);
5.1.6. формирование электронного портфолио обучающихся;
5.1.7. оформление и выдача документов и/или о квалификации;
5.1.8. участие (совместно с ДОП) в составлении учебного расписания, расписания
консультаций, экзаменов, зачетов и графика сдачи академических задолженностей,
контроль качества их исполнения;

5.1.9.
организация учета текущей успеваемости, анализ результатов сдачи
зачетов и экзаменов и совместная работа с иными структурными подразделениями по
совершенствованию организации системы учета;

5.1.10. обеспечение требований объективной оценки знаний, в том числе с
использованием компьютерного тестирования;

5.1.11. информирование

обучающихся

по

учебным,

организационным,

методическим, финансовым и иным вопросам;

5.1.12. осуществление работы с обучающимися по оформлению договоров на
обучение, договоров найма жилого помещения в общежитии, а также по вопросам
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задолженности по оплате за обучение и (или) проживание, контроль за выполнением

финансовых обязательств обучающимися по договорам на обучение и (или)

проживание (в рамках отведенных полномочий).
5.2 Научная, научно-техническая и инновационная деятельность:

5.2.1. организация и проведение научно-исследовательской работы в соответствии
с утвержденной тематикой, действующими научно-техническими программами, дого
ворами;

5.2.2. организация использования результатов научных исследований в учебном
процессе;

5.2.3. привлечение

обучающихся

к

научной,

рационализаторской,

изобретательской деятельности;

5.2.4. планирование,
организация
и
проведение
научно-практических
конференций, симпозиумов и семинаров в соответствии с основными направлениями
научных исследований;

5.2.5. осуществление работы по коммерциализации полученных результатов
интеллектуальной деятельности, в том числе через создаваемые малые инновационные
предприятия;

5.2.6. подготовка конкурсной документации и участие в конкурсах на выполнение
научных работ;
5.2.7. взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики по вопросам
выполнения практико-ориентированных научных исследований;

5.2.8. поиск партнеров в научной и производственной среде для создания базовых
кафедр.
5.3. Меиедународная деятельность:
5.3.1. мониторинг возможностей расширения международного научнообразовательного сотрудничества;
5.3.2. участие и проведение международных научно-образовательных и
инновационных мероприятий;
5.3.3. привлечение иностранных студентов и слушателей, привлечение
иностранных преподавателей;
5.3.4. содействие межрегиональной и международной мобильности обучающихся и
научно-педагогических работников.
5.4. Воспитательная деятельность:

5.4.1. планирование, организация, руководство и контроль воспитательной и
внеучебной работы с обучающимися Института;
5.4.2. организация и контроль стипендиального и иного материального
обеспечения, социального обеспечения обучающихся Института, в том числе из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществление подготовки
документации для представления кандидатур обучающихся к получению стипендий и
иных форм материальной поддержки в соответствии с законодательством Российской

федерации и другими распорядительными документами Министерства образования и
науки Российской Федерации по вопросам учебной и воспитательной деятельности.
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локальными

нормативными

актами

и

организационно-распорядительными

документами Университета;

5.4.3. организация работы по профилактике девиантного поведения и
правонарушения в студенческой среде, организация и контроль работы по реализации
«Программы гражданско-патриотического и правового воспитания обучающихся
ФГБОУ ВО «ЮГУ» на 2016-2020 годы», Программы «Профилактика терроризма и
экстремизма в молодежной среде ФГБОУ ВО «ЮГУ» на 2015-2020 годы»;
5.4.4. организация и контроль работы по профилактике асоциальных проявлений
среди несовершеннолетних обучающихся;
5.4.5. 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;

5.4.6. 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;

5.4.7. обеспечение проведения мероприятий социальной, культурно-массовой,
профилактической,
гражданско-патриотической,
духовно-нравственной,
антитеррористической направленности, утвержденных планом воспитательной работы
Университета;
5.4.8. содействие деятельности структурных подразделений Университета по
социально-психологической адаптации первокурсников в вузовской среде;
5.4.9. создание оптимальной социально-педагогической среды для творческого
саморазвития и самореализации личности обучающегося.
5.5. Организационно-управленческая деятельность:
5.5.1. обеспечение выполнения требований Министерства науки и образования РФ,
в том числе при проведении самообследования, аккредитации, мониторинга
деятельности образовательных организаций;
5.5.2. постоянное совершенствование организационной структуры, планирования и
реализации

основных

процессов,

документирование

и

анализ

достигнутых

результатов;

5.5.3. организация работы с обращениями обучающихся и работников Института;
5.5.4. 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;

5.5.5. осуществление материально-технического и кадрового обеспечения учебновоспитательного и научно-исследовательского процесса;

5.5.6. организация постоянного сотрудничества с учреждениями и организациями
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
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5.5.7. планирование деятельности Института и своевременное и качественное
исполнение планов, своевременное составление отчетной документации всех уровней

и предоставление запрашиваемой в установленном порядке информации;
5.5.8. мониторинг условий формирования образовательной среды, состояния
инфраструктуры, своевременное принятие всех необходимых мер (в рамках
отведенных полномочий) по устранению выявленных несоответствий;
5.5.9. контроль за соблюдением обучающимися и работниками требований
локальных

нормативных

актов

и организационно-распорядительных

документов

Университета;
5.5.10. своевременное представление руководству Университета документации,
связанной с качественным выполнением возложенных функций;

5.5.11. организация разработки и утверждения нормативной документации
Университета по закрепленному направлению деятельности, обеспечение ее
актуальности и соответствия законодательству РФ;
5.5.12. 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;
5.5.13. обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного
распространения (в том числе персональных данных);
5.5.14. осуществление подготовки и представления 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 Института;
5.5.15. осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов
планов, закрепленных за возглавляемым центром финансовой ответственности по
установленным формам, организация и контроль их исполнения;
5.5.16. поиск дополнительных источников финансирования потребностей научнообразовательной деятельности, в том числе через организацию взаимодействия с ассо
циациями выпускников;

5.5.17. 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 Инститзта;
5.5.18. осуществление документооборота и взаимодействия со структурными
подразделениями Университета в соответствии с действующими локальными
нормативными правовыми актами и организационно-распорядительными документами

Университета.
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6. Организация образовательного процесса в Институте
6.1. Образовательный процесс в Институте организуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и
другими локальными нормативными актами Университета.
6.2. Прием в Институт осуществляется в соответствии с утвержденными
Правилами приема в Университете. Величина и структура приема на обучение по
специальностям и направлениям подготовки Института определяются ученым советом
Университета.
6.3. Подготовка специалистов в Институте ведется по видам и подвидам
образования, указанным в Приложении к лицензии на осуществление образовательной
деятельности, размещенной на официальном сайте ЮГУ.
6.4. Организация учебного процесса в Институте по образовательным
программам регламентируется основными профессиональными образовательными

программами, рабочим учебным планом по направлению подготовки (специальности)
определенного уровня, календарным учебным графиком и расписанием учебных
занятий для каждой формы обучения в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и иными регламентирующими документами. Сроки освоения
образовательных программ различного уровня определяются соответствующими
ФГОС или дополнительными образовательными программами, программами
профессионального обучения, разработанных и утвержденных в установленном
порядке.

6.5. Учебные занятия в институте проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно- исследовательской работы, практики,
рефератов, курсовых работ (курсового проектирования и т.д.), а также путем
выполнения квалификационной работы (дипломной работы или проекта, магистерской
диссертации, научной квалификационной работы) и реализации других форм учебных
занятий, определяемых требованиями законодательства Российской Федерации и
иными

регламентирующими

документами,

локальными

нормативными

актами

Университета.
6.6. Основные профессиональные образовательные программы, в том числе
индивидуальные планы обучения, разрабатываются руководителем образовательной
программы и утверждаются проректором по направлению деятельности на основе

ФГОС и с учетом примерных основных образовательных программ (при наличии).
Дополнительные образовательные программы, 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
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6.7. Научно-педагогическим
работникам
и
обучающимся
Института
предоставляются
академические
права
и
свободы,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
Университета.
6.8. 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.

6.9. 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
профессиональных
образовательных
программ,
дополнительных
образовательных программ и программ профессионального обучения определенного
уровня и направленности. Запрещается использование антигуманных, а также опасных
для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.

6.10. Итоговая

аттестация

обучающихся

Университета

регламентируется

соответствующим локальными нормативными актами Университета.
7. Права и обязанности

7.1. Директор Института 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 структурного
подразделения;

- 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, другим материальным ценностям и
имуществу структурного подразделения, использовать оборудование и другое
имущество структурного подразделения 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, локальные нормативные акты и организационнораспорядительные документы Университета по направлению деятельности
структурного подразделения;

- соблюдать и выполнять требования техники безопасности и охраны труда при
проведении любых видов работ и занятий для работников Института и для
обучающихся;
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- проходить

аттестацию

в

порядке,

установленном

законодательством

Российской Федерации, локальными нормативными актами и организационнораспорядительными документами Университета;
- соблюдать и исполнять поручения и распоряжения ректора, решения ученого
совета и ректората Университета, непосредственного и вышестоящего руководства.
7.2. Директор 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;
- предоставлять на утверждение проекты штатного расписания, осуществлять

подготовку проектов должностных инструкций работников Института и предоставлять
их на утверждение, осуществлять контроль безопасности и эффективности
организации труда работников Института;
- осуществлять подготовку и представление проектов плана закупок, проектов

плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) структурного
подразделения, а также информации для формирования плана финансовохозяйственной деятельности, в том числе плана привлечения средств по направлению
деятельности;

- 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;
- 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 разработку средне- и долгосрочной программы стратегического
развития и годового план работы Института в соответствии с программой
стратегического развития Университета;
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- посещать и контролировать все виды учебных занятий, а также экзамены и
зачеты, проводимые преподавателями Института;
- контролировать наличие, своевременное и полное ведение документации

Института, предусмотренной локальными нормативными актами и организационнораспорядительными документами Университета, настоящим положением;
- обеспечивать наличие и актуализацию паспортов помещений Института в
установленном Университетом порядке;
- контролировать соблюдение расписания учебных групповых занятий и
самостоятельной работы обучающихся;
- осуществлять

промежуточной

в

установленном

аттестации

порядке

обучающихся,

контроль

обеспечивать

успеваемости

подготовку

и

графика

ликвидации академической задолженности и контролировать его выполнение;
- осуществлять подготовку и представление на рассмотрение проекта плана

повышения квалификации НПР, контролировать выполнение утвержденного плана
повышения квалификации;
- осуществлять планирование и контроль учебной и учебно-методической
работы НПР на учебный год, обеспечивать подготовку и проверку индивидуальных
планов НПР на учебный год;
- осуществлять
контроль
за движением контингента
обучающихся,
сопровождать процесс перевода, отчисления, восстановления обучающихся;
- обеспечивать подготовку документов о высшем образовании по результатам
итоговой государственной аттестации;

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

- осуществлять организацию и координацию работы по подготовке и
проведению итоговой государственной аттестации по направлениям подготовки
института;

- осуществлять организацию оформления и выдачи студенческих билетов и
зачетных книжек обучающимся, осваивающим образовательные программы высшего
образования;
- контролировать

прохождение

периодического

медицинского

осмотра

работников структурного подразделения;
- контролировать оформление дополнительных соглашений для обучающихся с
полным возмещением затрат на обучение, осуществлять выдачу дополнительных
соглашений;

- организовывать работу ученого совета в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему Положением об ученом совете института;
- организовывать работу учебно-методического совета института;
- контролировать выполнение обязанностей, возложенных на НПР;
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- осуществлять координацию и проверку заполнения отчетов по эффективным
контрактам, контролировать выполнения базовых показателей
эффективного
контракта;

- контролировать выполнение обязанностей, возложенных на HTTP;
- обеспечивать работу стипендиальной комиссии института по назначению
стипендии и других материальных выплат;

- осуществлять контроль отсутствия дебиторской задолженности по договорам
об оказании платных услуг обучающихся института, вести претензионную работу при
нарушении условий договора;

- взаимодействовать с ЫПР по вопросам организации учебного процесса,
организации рабочего места и другим организационным вопросам;
- обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения должностей
научно-педагогических и иных категорий работников;
- 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;
- обеспечивать выполнение решений конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативных актов и
организационно-распорядительных документов Университета;
- организовывать

учет

результатов

создаваемых работниками Института,
конфиденциальности при их создании;
- выполнять

устные

и

и

письменные

интеллектуальной

принятие
поручения

мер

по

деятельности,

обеспечению

непосредственного

и

вышестоящего руководства;

- обеспечивать выполнение других видов управленческих действий и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера
деятельности Института.
7.3. Директор Института 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;
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- вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы Института;
- взаимодействовать с другими структурными подразделениями Университета по
вопросам деятельности Института, 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.
7.4. Директор Института 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 обучающимися Института;
- принимать решения в сфере деятельности Института, не составляющие
исключительную компетенцию ученого совета, ректора Университета, иных органов
управления Университета и не противоречащие Уставу Университета;
- 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 интересы Института во взаимоотношениях со 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
организационнораспорядительных документах и (или) доверенностях;
- вносить на рассмотрение ученого совета Института, 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;
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- участвовать в профессиональных и других общественных организациях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность

8.1. Директор Института 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-

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, 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

возглавляемых

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 структурного подразделения;

- за

правонарушения,

деятельности,

в

пределах,

совершенные
определенных

в

процессе

осуществления

административным,

своей

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 (эффективным
контрактом), должностной инструкцией.
9. Организация управления
9.1. Структура подразделения

9.1.1.

Структура Института

определяется

контингентом

обучающихся,

характером и объемом учебной, научной, методической и воспитательной работы.
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9.1.2. В состав Института могут входить: высшие школы, центры,
лаборатории
и
другие
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
образовательной, научной и иной деятельности Института.
9.1.3. Структура и штатное расписание подразделений, входящих в состав
Института, утверждается в установленном в Университете порядке.
9.1.4. Кафедры и другие образовательные и научно-исследовательские
подразделения Института действуют на основании соответствующих положений,
утвержденных в установленном порядке.

9.1.5. В структуре Института могут создаваться базовые кафедры.
9.1.6. Базовые кафедры являются учебно-научными структурными
подразделениями и создаются в целях развития образовательного процесса и
привлечения к преподаванию высококвалифицированных специалистов-практиков из
органов государственной власти и местного самоуправления, коммерческих и
некоммерческих организаций в сфере науки и бизнеса на основе договора о создании
базовой кафедры на базе организации.
9.1.7. Квалификационные требования, должностные обязанности, нрава и
ответственность руководителей структурных подразделений и работников Института
определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета,
трудовыми договорами (эффективными контрактами), должностными инструкциями,
локальными

нормативными

актами

и

организационно-распорядительными

документами Университета.
9.1.8. Решения об изменении структуры Института, связанные с созданием
или ликвидацией подразделений Института, принимаются

9.1.9. Ученым

советом

Университета

и

утверждаются

приказом

в

установленном порядке.

9.1.10. Управление Институтом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления Института являются ученый совет
Института и общее собрание работников (научно-педагогических работников) и
обучающихся Института.
9.1.11. Председателем ученого совета Института является директор Института.
9.1.12. Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета Института
определяются положением об ученом совете Института, утверждаемым ученым
советом Университета.
9.1.13. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор,
назначаемый приказом ректора Университета по результатам конкурса.
9.1.14. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и
ответственность директора Института определяются законодательством Российской
Федерации, уставом Университета, трудовым договором (эффективным контрактом),
должностной инструкцией, локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами Университета.
9.1.15. Директор может быть освобожден от должности по основаниям,
предусмотренным трудовым договором (эффективным контрактом) и другим
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основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
9.1.16. Реорганизация или ликвидация Института осуществляются приказом
ректора на основании соответствующего решения з^еного совета Университета в
соответствии с процедурой, определяемой Уставом Университета и иными
локальными нормативными актами Университета. При реорганизации Института все
документы, образовавшиеся в процессе её деятельности, передаются на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в архив Университета, всё имущество,
закрепленное за Институтом, подлежит перераспределению между иными
структурными подразделениями Университета.

9.2. Регламентирующие документы
9.2.1. 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 науки и высшего образования и науки Российской Федерации,
законодательными и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного

округа-Югры, Уставом Югорского государственного университета, локальными
нормативными

актами

и

организационно-распорядительными

документами

Университета, решениями ученого совета института, Университета, ректората,
решениями иных органов управления, координационных и совещательных органов,

настоящим Положением.

9.2.2. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Института могут
дополнительно определяться и конкретизироваться локальными нормативными актами

и организационно-распорядительными документами Университета, должностными
инструкциями работников Института.

9.3. 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:
- с ДОП - по вопросам учебной нагрузки, методического обеспечения
образовательного процесса;
- со студенческим центром - по вопросам организации и сопровождения

воспитательной работы с обучающимися;
- с

отделом

имущества

-

по

вопросам

материально-технического

и

транспортного обеспечения;
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- с отделом эксплуатации зданий - по вопросам работоспособности инженерных
сетей;

- с административно - правовым управлением - по вопросам подбора, приема,

увольнения, перемещения работников подразделения, по правовым вопросам,
связанным с осуществлением деятельности, по вопросам охраны труда;

- с экономическим управлением - по предоставлению информации для
формирования плановых показателей, по формированию штатного расписания;
- с контрактной службой - по вопросам планирования, осуществления закупок;
- с департаментом информационных технологий - по вопросам обеспечения
средствами организационной техники, расходными материалами, информационнокоммуникационного обслуживания;
- 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;
- с

другими подразделениями,

участвующими в реализации

деятельности

Института.

9.4, Документация Института.

В Институте должна быть в наличии и регулярно вестись следующая
документация:

- инструкции по охране труда, действующие в Институте;
- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;
- журнал регистрации инструктажа обучающихся по охране труда;
- журнал регистрации временной выдачи материально-технических ценностей
обучающимся и работникам;
- журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг;
- журнал учета инструктажей по пожарной безопасности;
- иные журналы и документы, предусмотренные локальными нормативными

правовыми актами и организационно-распорядительными документами Университета.

10. Требования охраны труда, энергоэффективности и комплексной безопасности.
10.1 Основные задачами в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся
являются:

10.1.1. Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания обучающихся с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся во время
образовательного (воспитательного) процесса.
10.1.2. Пропаганда и обучение обучающихся навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда и комплексной безопасности.
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10.1.3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.
10.1.4. Организация и контроль прохождения обучающимися в соответствии с
законодательством Российской Федерации медицинских осмотров, в том числе
профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой
и спортом, и диспансеризации.

10.1.5. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
10.2 Директор Института либо лицо, его замещающее в установленном
порядке и работники Института обязаны;
- соблюдать и выполнять Устав Университета, правила внутреннего трудового
распорядка, нормы и требования техники безопасности, санитарные нормы и правила,
охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-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;
- соблюдать и выполнять требования законодательства РФ, стандартов и правил
в области использования энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности; целей и задач системы энергетического менеджмента в
части энергоэффективности Университета;
- 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;
- обеспечивать реализацию мер по формированию у обучающихся гражданской
позиции, включающей в том числе запрет на пропаганду идеологии насилия, в том
числе экстремизма и терроризма;

- 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;
- 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;

- проходить медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- участвовать в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от ЧС;
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- выполнять требования законодательства Российской Федерации, отраслевых и
ведомственных стандартов и правил в области использования энергетических
ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- обеспечивать выполнение целей и задач системы энергетического менеджмента
в части энергоэффективности Университета;
- обеспечивать рациональное использование топливно-энергетические ресурсов.
10.3 Директор Института либо лицо, его замещающее в установленном
порядке, обязан:

- обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением и
выполнением обучающимися и работниками Института Устава Университета, правил
внутреннего трудового распорядка, санитарных норм и правил, 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, информационной, экономической, санитарногигиенической безопасности, электробезопасности;
- обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением и
выполнением работниками и обучающимися Института законодательства Российской
Федерации, правовых актов и рекомендаций, локальных нормативных актов
Университета в сфере противодействия экстремизму, противодействия коррупции,
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов;
- обеспечивать и осуществлять контроль за обеспечением охраны труда
работников и обучающихся Института, обеспечивать и контролировать
функционирование системы управления охраной труда в Институте, в том числе
посредством не допущения к эксплуатации оборудования с неисправностями; контроль
ношения 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 и обучающихся Института по охране труда и пожарной безопасности,
стажировок на рабочем месте; контроль за своевременным прохождением
обязательных медицинских осмотров работниками Института; проведение
специальной оценки условий труда на рабочем месте, осуществления иных
мероприятий и обязанностей, предусмотренных системой управления охраной труда;
- обеспечивать и контролировать проведения инструктажей с обучающимися
Института по вопросам пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности и
иным вопросам комплексной безопасности, установленным законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами и организационнораспорядительными документами Университета;
- обеспечивать,
координировать
и
контролировать
проведение
профилактического медицинского осмотра, диспансеризации и иммунизации
обучающихся Института;
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-

обеспечивать 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;

^ имеюшего противопоказания к работе обусловленной трудовым договором;
^ без необходимых средств индивидуальной защиты, а также в случаях их

загрязнения и/или неисправности;
- обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением и

выполнением работниками обучающимися и работниками Института требований
законодательства Российской Федерации, стандартов и правил, локальных
нормативных правовых актов Университета в области использования энергетических

ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности; целей и
задач системы
Университета.

энергетического

менеджмента

в

части

энергоэффективности

11. Заключительные положения

ПЛ. Настоящее Положение утверждается ученым советом Университета и
вводится в действие ректором Университета.
11.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной

форме, утверждаются ученым советом Университета и вводятся в действие приказом.
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Номера страниц
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий Положения
Копии:

Ректорат - 1 экз.
Всем структурным подразделениям -1 экз.;

Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Ученый секретарь ученого совета Университета - 1 экз.
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