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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права» (далее «Учреждение»), ранее именовавшееся 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права», а до этого – Негосударственное образовательное 
учреждение «Балтийский институт экологии, политики и права», создано для осуществления 
образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и уставом, зарегистрировано Распоряжением Главы администрации Октябрьского района Мэрии 
Санкт-Петербурга № 1541 от «13» мая 1994 г.; Инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга «09» декабря 2002 г. внесена запись 
в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1027810305544. 
1.2. Наименование Учреждения: 
Полное официальное наименование: 
- на русском языке: Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права»; 
- на английском языке: Private Institution of Higher Professional Education «Baltic University of Ecology, 
Politics and Law». 
Краткие официальные наименование: 
- на русском языке: ЧОУ ВПО БИЭПП; 
- на английском языке: PIHPE BUEPL. 
1.3. Местонахождение: 199034, Санкт-Петербург, 17-я линия, В.О., дом 4-6, литеры: А, В, Е (пом.1Н, 
2Н, 3Н, 4Н, 15Н, 16Н), Ж, З, Л, О, Ю. 
1.4. Учреждение является юридическим лицом - некоммерческой организацией, может иметь смету и 
самостоятельный баланс, расчетный, валютный и иные счета в банковских учреждениях, печать со 
своим полным наименованием на русском и английском языках, собственный бланк, угловой штамп и 
иные реквизиты. 
1.5. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 
Законом РФ «О некоммерческих организациях», Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О 
высшем и послевузовском образовании», другими нормативными актами Российской Федерации, 
настоящим Уставом. 
1.6. Учреждение вправе от своего имени совершать сделки, заключать договоры, приобретать и 
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. 
1.7. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 
кадров, научно-методической, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
1.8. Права юридического лица у Учреждения в части ведения уставной финансово-хозяйственной 
деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, возникли с момента 
государственной регистрации. 
1.9. Учреждение приобретает право на образовательную деятельность и льготы, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему соответствующих лицензий в 
установленном законодательством порядке. 
1.10. Учреждение получает право на выдачу своим выпускникам документа об образовании 
государственного образца с момента государственной аккредитации. 
1.11. При отсутствии аккредитации Учреждение выдает выпускникам документ об образовании 
установленного Учреждением образца. 
1.12. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать договорные цены на выполненные работы, 
произведенную продукцию и услуги, в том числе за образовательные услуги. 
1.13. Учреждение может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением 
требований законодательства РФ.  
1.13.1. Учреждение самостоятельно формирует свою структуру. Структурное подразделение 
Учреждения не является юридическим лицом. Обособленные структурные подразделения, 
расположенные вне места нахождения Учреждения являются его филиалами и представительствами. 
Филиал осуществляет самостоятельно все функции Учреждения или их часть. Представительство 
представляет интересы Учреждения, осуществляет их защиту, но не осуществляет самостоятельно 
образовательную, научную, хозяйственную или иную деятельность.  
1.13.2. Учреждение имеет следующие филиалы: 
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- Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Мурманске (сокращенное наименование – 
Филиал ЧОУ ВПО БИЭПП в г.Мурманске). Местонахождение филиала – 183038, г. Мурманск, ул. 
Капитана Егорова, дом 5. Приказ ректора о создании филиала от 12.05.1997г. № 73; 
- Филиал Частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Балтийский институт экологии, политики и права» в г. Челябинске (сокращенное наименование 
филиала – Филиал ЧОУ ВПО БИЭПП в г.Челябинске). Местонахождение филиала – 454080, г. 
Челябинск, ул. Сони Кривой, дом 75 а. Приказ ректора о создании филиала от 12.05.1997г. № 73. 
1.14. Учреждение вправе выступать учредителем (акционером, участником, членом) других 
организаций в случаях, не запрещенных законодательством РФ. 
 
II. УЧРЕДИТЕЛИ (СОБСТВЕННИКИ) УЧРЕЖДЕНИЯ 
2.1. Учредителями (Собственниками) Учреждения являются юридические лица и граждане 
Российской Федерации: 
2.1.1. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Академия МНЭПУ» 
2.1.2. Рейфе Евгений Давидович 
2.1.3. Рейфе Александр Евгеньевич 
2.1.4. Рейфе Михаил Евгеньевич 
2.1.5. Степанов Станислав Александрович 
 
III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Целями деятельности Учреждения являются: 
- реализация права граждан на выбор уровня, формы и направления образования; 
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с высшим образованием 
и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 
- удовлетворение потребности общества в квалифицированных специалистах с начальным 
профессиональным и средним профессиональным образованием; 
- культурно-просветительская деятельность, развитие отечественной науки и внедрение ее 
достижений в гуманитарную, экологическую и экономическую сферы деятельности. 
3.2. Задачами Учреждения являются: 
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования; 
- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой деятельности научно-
педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в 
образовательном процессе; 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием и 
научно-педагогических работников высшей квалификации; 
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях 
современной цивилизации и демократии; 
- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества; 
- распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований и иных научно-
технических, опытно-конструкторских работ, в том числе по проблемам образования. 
3.3. Для реализации поставленной цели Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 
3.3.1. Организация и проведение образовательного процесса по программам высшего 
профессионального образования в соответствии с классификатором направлений и специальностей 
высшего профессионального образования Российской Федерации, в том числе в области экологии, 
экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и анализа, аудита, страхового дела, права, дизайна, 
искусства интерьера, живописи, скульптуры, психологии, театрального и музыкального искусства. 
3.3.2. Проведение образовательного процесса по программам дополнительного образования, в области 
экологии, экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и анализа, аудита, страхового дела, права, 
дизайна, искусства интерьера, живописи, скульптуры, психологии, театрального и музыкального 
искусства, в том числе: 
3.3.2.1. Проведение образовательного процесса по программам дополнительного профессионального 
образования в области экологии, экономики и менеджмента, бухгалтерского учета и анализа, аудита, 
страхового дела, права, дизайна, искусства интерьера, живописи, скульптуры, психологии, 
театрального и музыкального искусства. 
3.3.2.2. Переподготовка, повышение квалификации, стажировка граждан в перечисленных областях. 
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3.3.3. Обучение по программам профессиональной подготовки в области экологии, экономики и 
менеджмента, бухгалтерского учета и анализа, аудита, страхового дела, права, дизайна, искусства 
интерьера, живописи, скульптуры, психологии, театрального и музыкального искусства. 
3.3.4. Реализация программ послевузовского профессионального образования в установленном 
законодательством порядке. 
3.3.5. Реализация программ начального профессионального и среднего профессионального 
образования по специальностям, предусмотренным классификатором направлений и специальностей 
начального профессионального и среднего профессионального образования Российской Федерации. 
3.3.6. Осуществление подготовки научных кадров (аспирантов). 
3.3.7. Оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
3.3.8. Проведение творческих, научных, практических семинаров, конференций, фестивалей, 
выставок, в том числе международных, по образовательной и культурной тематике; осуществление 
иного международного сотрудничества в сфере образования и культуры, участие в международных 
образовательных и культурных проектах. 
3.3.9. Издание, тиражирование, перевод учебной и иной литературы по образовательной, научной, 
культурной и гуманитарной тематике; учреждение собственных периодических изданий и иных 
средств массовой информации; организация переводов зарубежных изданий, литературы по 
образовательной и культурной тематике и издание их на русском языке. 
3.3.10. Организация образовательного процесса на условиях пансиона, полупансиона. 
3.3.11. Организация и проведение мероприятий по привлечению благотворительных средств и 
осуществление благотворительной деятельности. 
3.3.12. Осуществление научно-методической, научно-исследовательской, информационно-
аналитической и проектно-конструкторской деятельности. 
3.3.13. Просветительская деятельность. 
3.3.14. Организация физкультурно-спортивных, оздоровительных, медицинских, психологических, 
художественных, театральных и иных центров для проведения практической части образовательного 
процесса. 
 
IV. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 
4.1.1. Образовательный процесс строится на основе учебных планов и программ, дающих 
гарантированный объем знаний, умений и навыков, соответствующий государственному стандарту и 
реализуется с использованием государственных, авторских и индивидуальных программ. 
Обучение ведется в соответствии с разработанными Учреждением учебными планами по 
специальностям, формам и срокам подготовки (переподготовки), указанным в лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 
4.1.2. Обучение в Учреждении является платным. Плата за обучение вносится в соответствии с 
Договором на обучение.  
4.1.3. Обучение в Учреждении ведется на русском языке. Учреждение вправе вводить преподавание 
отдельных предметов на иностранных языках. 
4.1.4. Прием в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами приема Обучающихся, 
разработанными Учреждением в соответствии с требованиями законодательства, и утвержденными 
Ректором. 
4.1.5. Зачисление в Учреждение оформляется приказом по Учреждению, при этом поступающие или 
родители несовершеннолетних поступающих (лица, их заменяющие) заключают с Учреждением 
Договор на обучение. 
4.1.6. Прием в Учреждение иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в порядке, 
определяемом Учреждением. 
4.1.7. Количество Обучающихся определяется Учреждением самостоятельно, в пределах лицензии. 
4.1.8. Формы и порядок промежуточной и итоговой аттестации, система оценок в Учреждении:  
Учреждение оценивает качество освоения образовательных программ путем осуществления текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации 
выпускников. 
Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении производится в форме экзаменов и зачетов. 
Для дисциплин и видов учебной работы, по которым формой промежуточной аттестации 
обучающихся является экзамен, устанавливаются оценки: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», если формой промежуточной аттестации 
обучающихся является зачет, устанавливаются оценки: «зачтено» и «не зачтено». 
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Форма проведения зачета и экзамена: устная, письменная, тестирование, защита работы (проекта), 
устанавливается Учреждением. 
Экзамены проводятся по расписанию, утвержденному ректором. На подготовку к экзамену 
обучающимся предоставляется не менее 3 дней. 
Оценка или зачет могут быть выставлены без опроса по результатам работы обучающегося в течение 
семестра. При несогласии обучающегося с оценкой последний вправе сдавать зачет или экзамен на 
общих основаниях. Неявка без уважительной причины на зачет или экзамен приравнивается к 
отрицательному результату. Пересдача неудовлетворительного результата экзамена (зачета) 
допускается не более двух раз.  
В случае несогласия Обучающегося с оценкой знаний при проведении промежуточной (итоговой) 
аттестации, Обучающемуся предоставляется право сдать экзамен по соответствующему предмету 
комиссии, назначаемой приказом по Учреждению.  
4.1.9. Итоговая аттестация и выпуск Обучающихся по всем видам образования, получаемого в 
Учреждении, осуществляется в соответствии с законодательством РФ, локальными актами и 
лицензией Учреждения. 
Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, Учреждение выдает документ установленного 
образца о соответствующем образовании. 
Обучающимся, не завершившим образование, выдается справка установленного образца о 
прохождении соответствующих курсов обучения. 
4.1.10. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 
- по письменному заявлению Обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетних 
Обучающихся; 
- по приказу Ректора Учреждения за грубые и неоднократные нарушения локальных актов 
Учреждения, Договора обучающегося с Учреждением; 
- по приказу Ректора Учреждения за неуспеваемость или совершение противоправных действий 
обучающимся; 
- по приказу Ректора Учреждения за неоплату обучения; 
- в иных случаях, предусмотренных Договором на обучение; 
4.1.11. Порядок реализации программ начального профессионального, среднего профессионального 
образования определяется нормативными актами РФ, внутренними положениями, иными локальными 
актами Учреждения. 
4.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
4.2.1. В Учреждение принимаются граждане, имеющие образование не ниже среднего (полного) 
общего.  
4.2.2. С учетом потребностей и возможностей Обучающихся образовательные программы могут 
осваиваться в очной, очно-заочной, заочной формах, в форме экстерната (если по данной 
специальности заочная форма обучения или экстернат не запрещены законодательством). 
Допускается одновременное освоение различных образовательных программ по разным формам 
обучения. 
Учреждение вправе применять дистанционные методы обучения в соответствии с нормативными 
актами РФ и локальными актами Учреждения. 
4.2.3. Продолжительность обучения в Учреждении определяется учебными планами по избранной 
специализации и форме обучения, и должна соответствовать нормативам, указанным в лицензии. 
Овладение Обучающимися избранной специальностью проходит в 3 этапа, знаменующих собой 
получение определенного уровня образования. 
4.2.3.1. Первый уровень высшего профессионального образования является неполным высшим 
образованием, которое осуществляется Учреждением в рамках основной профессиональной 
образовательной программы в объеме первых 2-х лет обучения.  
Завершение Обучающимся указанной части основной профессиональной образовательной программы 
дает ему право продолжить высшее образование или, по его желанию, без итоговой аттестации 
получить диплом о неполном высшем образовании. 
Конкретный объем и содержание неполного высшего образования отражаются в приложении к 
диплому. 
4.2.3.2. Второй уровень высшего профессионального образования является образованием, которое 
осуществляется Учреждением в рамках основной профессиональной образовательной программы и 
обеспечивает подготовку специалистов с квалификацией «бакалавр» или «дипломированный 
специалист».  
Диплом бакалавра выдается лицам, успешно освоившим профессиональную образовательную 
программу по соответствующему направлению подготовки в объеме не менее 4 лет.  
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Диплом специалиста с высшим профессиональным образованием выдается лицам, успешно 
освоившим профессиональную образовательную программу по соответствующей специальности 
подготовки в объеме не менее 4-6 лет в зависимости от выбранной специальности. 
Завершение выбранной Обучающимся указанной части основной профессиональной образовательной 
программы дает ему право продолжить высшее образование, а также после завершения итоговой 
аттестации получить диплом, удостоверяющий квалификацию соответственно «бакалавр» или 
«дипломированный специалист». 
4.2.3.3. Третий уровень высшего профессионального образования является образованием, которое 
осуществляется Учреждением по основным профессиональным образовательным программам, 
обеспечивающим подготовку специалистов с квалификацией «магистр».  
Диплом магистра выдается лицам, успешно освоившим профессиональную образовательную 
программу по соответствующему направлению подготовки в объеме не менее 6 лет. 
4.2.4. Учреждение вправе реализовывать ускоренные (сокращенные) образовательные программы в 
соответствии с нормативными актами РФ и локальными актами Учреждения, утверждать 
индивидуальные планы обучения с учетом предшествующей подготовки, способностей 
Обучающегося и других факторов. Индивидуальные планы обучения могут предусматривать 
углубленную подготовку, обеспечивать завершение обучения в сокращенные сроки без изменения 
обязательной программы обучения и требований к специалистам соответствующей квалификации. 
4.2.5. Наиболее успевающие Обучающиеся могут воспользоваться правом экстерната по отдельным 
предметам (в случаях, не запрещенных законодательством). 
4.2.6. Начало учебного года определяется приказом Ректора и устанавливается как правило с 1 
сентября. 
Учебный год состоит из двух семестров продолжительностью 15-20 недель каждый. 
4.2.7. Не менее двух раз в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью 7-11 
недель, в том числе летний период - от 6 до 9 недель. 
4.2.8. В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция, семинар, 
консультация, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, 
самостоятельная работа, практика, курсовое проектирование (курсовая работа), дипломное 
проектирование (дипломная работа), дипломный спектакль, другие виды учебных занятий и работ. 
4.2.9. Режим занятий в Учреждении определяется Учебным планом, Правилами внутреннего 
распорядка Учреждения, санитарно-гигиеническими нормами, предъявляемыми органами управления 
образованием. Продолжительность одного академического часа 45-50 минут. Недельная учебная 
нагрузка Обучающихся обязательными занятиями не может превышать максимально допустимую, 
согласно существующим санитарно-гигиеническим нормам. 
4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
4.3.1. Обучение ведется в соответствии с разработанным Учреждением учебным планом по 
направлениям, формам и срокам подготовки (переподготовки), указанным в лицензии на право 
ведения образовательной деятельности. 
4.3.2. Начало занятий определяется по мере комплектования групп. 
4.3.3. При зачислении на курсы в рамках программ дополнительного образования и 
профессиональной подготовки Учреждение заключает договор на обучение как с Обучающимися в 
Учреждении, так и с иными лицами. Стоимость обучения по программам дополнительного 
образования и профессиональной подготовки не входит в стоимость обучения по программам 
высшего профессионального образования и оплачивается отдельно. 
4.4. Дополнительные платные образовательные услуги. 
4.4.1. Учреждение может предоставлять следующие дополнительные платные образовательные услуги: 
- Репетиторство; 
- Курсы, лекции, циклы лекций, факультативы, семинары, конференции, олимпиады, деловые игры по 
разным направлениям; 
- Другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 
программами и государственными образовательными стандартами. 
Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются физическим и юридическим 
лицам на основании соответствующих договоров.  
По результатам получения дополнительных образовательных услуг (за исключением репетиторства), 
перечисленных в настоящем пункте Устава, может выдаваться отдельный документ об образовании. 
 
V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
5.1. ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 
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5.1.1. Обучающимся является лицо, зачисленное на обучение приказом Ректора Учреждения. К 
обучающимся относятся студенты, аспиранты, слушатели и другие категории обучающихся. 
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в высшее учебное 
заведение для обучения по образовательной программе среднего и высшего профессионального 
образования. Обучающимся по программам среднего и высшего профессионального образования 
выдаются студенческий билет и зачетная книжка. 
Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, обучается в 
аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук. 
Слушателями Учреждения являются лица, обучающиеся на подготовительных отделениях, в 
структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки специалистов, в другом 
высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе высшее профессиональное 
образование. Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг 
соответствует статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы обучения. 
Лица, принятые для получения начального профессионального образования, являются 
обучающимися. 
5.1.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право: 
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 
- на выбор по согласованию с соответствующими учебными подразделениями Учреждения 
дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения; 
- на пользование имеющейся на факультетах, кафедрах и в других структурных подразделениях 
Учреждения нормативной, инструктивной, учебной и методической литературой по вопросам 
профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами других 
подразделений в порядке, определяемом в Договоре с Учреждением; 
- на участие в конференциях и семинарах, на представление к публикации в изданиях Учреждения 
своих рефератов, аттестационных работ и других материалов, в том числе по рекомендации 
соответствующих кафедр; 
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в порядке, установленном 
законодательством РФ; 
- иные права, предусмотренные законодательством и локальными актами Учреждения. 
5.1.3. Обучающиеся обязаны беречь имущество Учреждения, строго соблюдать требования Договора 
на обучение, локальных актов Учреждения и законодательства РФ. 
5.1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся: 
- имеют право посещать семинары, лекции, беседы для родителей и педагогов, посещать занятия по 
предварительной договоренности с администрацией Учреждения; 
- обязаны всячески поддерживать и защищать идеалы Учреждения, руководствоваться правилами, 
введенными администрацией Учреждения; 
- не должны вмешиваться в повседневную деятельность Учреждения, а также участвовать в 
деструктивной критике его деятельности; 
- обязаны соблюдать условия Договора на обучение. 
5.2. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 
5.2.1. Прием работников в Учреждение осуществляется в соответствии с законодательством и 
локальными актами Учреждения. 
5.2.2. Зачисление на работу в Учреждении оформляется приказом Ректора. Поступившие на работу 
заключают трудовой договор с Учреждением.  
5.2.3. Учреждение самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры надбавок и 
других выплат стимулирующего характера в соответствии с действующим законодательством. 
5.2.4. Педагогические работники Учреждения имеют право: 
- на пользование в установленном локальными актами порядке информационными фондами 
Учреждения, услугами физкультурно-оздоровительных, учебных, научных, социально-бытовых, 
лечебных и других подразделений Учреждения. 
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в порядке, установленном 
законом РФ. 
- на конфиденциальное обсуждение всех финансовых вопросов, касающихся данного работника; 
- на предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска продолжительностью 
56 календарных дней, а также длительного отпуска сроком до одного года не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и условия предоставления которого 
определяются Ученым советом Учреждения. 
- иные права, предусмотренные законодательством и локальными актами Учреждения. 
5.2.5. Работники Учреждения обязаны: 
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- соблюдать субординацию в деловых отношениях, строго следовать нормам профессиональной 
этики; 
- быть корректными, соблюдать правила служебной этики; 
- не разглашать конфиденциальных сведений, касающихся деятельности Учреждения; 
- качественно выполнять условия трудового договора, соблюдать требования локальных актов 
Учреждения и законодательства РФ. 
 
VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ (СОБСТВЕННИКОВ). 
6.1.1. Функции высшего органа управления в Учреждении осуществляет Общее собрание 
Учредителей (Собственников).  
6.1.2. К компетенции Общего собрания относится: 
- изменение устава Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 
использования ее имущества; 
- избрание Ректора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий; 
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение финансового плана Учреждения и внесение в него изменений; 
- создание филиалов и открытие представительств Учреждения; 
- участие в других организациях; 
- реорганизация и ликвидация Учреждения. 
6.1.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует Учредители (Собственники), 
обладающие более 50% от общего числа голосов. Решения принимаются большинством голосов 
Учредителей (Собственников), присутствующих на собрании.  
6.1.4. Квалифицированным большинством в 2/3 голосов принимаются решения по следующим 
вопросам: 
- изменение устава Учреждения; 
- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, принципов формирования и 
использования ее имущества; 
- избрание Ректора Учреждения и досрочное прекращение его полномочий; 
- реорганизация и ликвидация Учреждения. 
 
 
6.2. РЕКТОР 
6.2.1. Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет Ректор, избираемый 
Общим собранием Учредителей (Собственников) без ограничения срока деятельности. 
6.2.2. Ректор подконтролен и подотчетен в своей деятельности Общему собранию Учредителей 
(Собственников). 
6.2.3. Ректор в силу своей компетенции: 
- осуществляет руководство работой Учреждения в соответствии с Уставом; 
- заключает договоры, контракты, распоряжается имуществом Учреждения, в том числе денежными 
средствами; 
- утверждает Правила приема Обучающихся; 
- представляет на утверждение Ученого Совета Учреждения проекты учебных программ и планов; 
- без доверенности действует от имени Учреждения, открывает счета в банках, выдает доверенности; 
- комплектует преподавательский состава Учреждения; 
- принимает решения и издает приказы и распоряжения по оперативным вопросам внутренней 
деятельности Учреждения; 
- принимает меры поощрения работников и Обучающихся, налагает на них взыскания в соответствии 
локальными актами Учреждения; 
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения Ученым Советом и 
обеспечивает выполнение принятых Ученым Советом решений; 
- возглавляет и формирует Приемную комиссию; 
- подписывает дипломы; 
- осуществляет оперативное руководство учебным процессом; 
- вводит систему оплаты труда; 
- осуществляет найм на работу и увольнение преподавателей и сотрудников в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, локальными актами Учреждения; 
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- осуществляет контроль за работой подразделений Учреждения непосредственно или через 
создаваемые комиссии; 
- создает структурные подразделения Учреждения, утверждает Положения о них и назначает их 
руководителей; 
- осуществляет любые иные действия по управлению Учреждением, не отнесенные Уставом и 
законом к компетенции Общего собрания Учредителей (Собственников) или Ученого Совета. 
6.3. УЧЕНЫЙ СОВЕТ 
6.3.1. Для разработки, общей координации и управления образовательной, исследовательской, 
научно-методической деятельностью Учреждения, Ректором Учреждения формируется Ученый совет 
на срок, определяемый приказом Ректора. 
6.3.2. Ученый Совет состоит не менее чем из трех членов. В состав Ученого совета входят Ректор, 
который является Председателем Ученого совета, Президент и другие работники Учреждения. В 
состав Ученого Совета могут входить представители всех категорий работников Учреждения.  
6.3.3. Ученый совет Учреждения: 
- предлагает и рассматривает новые направления и специальности подготовки, 
- рассматривает основные концепции образовательного процесса и научных исследований, учебные 
планы и программы,  
- рассматривает научные направления и исследовательские программы,  
- организует конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на штатные должности в 
соответствии с Положением, утвержденным Ректором, 
- рассматривает планы редакционно-издательской деятельности, 
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений Учреждения по вопросам 
образовательного процесса и научных исследований, 
- вносит на рассмотрение Общего собрания Учредителей (Собственников) предложения по 
формированию основных направлений деятельности учреждения, 
- после получения государственной аккредитации утверждает академические степени магистра, 
рассматривает и утверждает предложения о присвоении ученых званий доцента и профессора, 
присуждает ученые звания доцента и профессора Учреждения. 
6.3.4. Председатель Ученого совета: 
- руководит работой Ученого совета, 
- председательствует на заседаниях Ученого совета, 
- созывает очередные и внеочередные заседания Ученого совета, 
- подготавливает материалы и решения для обсуждения на Ученом совете, 
- собирает по требованию Общего собрания Учредителей (Собственников) внеочередное заседание 
Ученого совета в десятидневный срок, 
- обладает правом «вето» на любые решения Ученого совета. 
6.3.5. Ученый Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 
его состава. Решения принимаются простым большинством голосов от общего числа участников 
заседания. Решения Ученого Совета вступают в силу после их утверждения Ректором. 
6.4. ПРЕЗИДЕНТ 
6.4.1. Президент Учреждения осуществляет координационные и представительские функции. 
6.4.2. Президент избирается на Общем собрании Учредителей (Собственников) простым 
большинством голосов на срок, определяемый решением Общего собрания Учредителей 
(Собственников). 
6.4.3. Президент Учреждения осуществляет следующие полномочия: 
- участвует в деятельности Ученого совета Учреждения; 
- участвует в разработке концепции развития Учреждения; 
- представляет Учреждение в отношениях с государственными органами, органами местного 
самоуправления, общественными и иными российскими и зарубежными организациями; 
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, 
организационной и управленческой деятельности высшего учебного заведения. 
 
VII. СТРУКТУРА ФИНАНСОВОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
7.1. Использование объектов собственности. 
7.1.1. Объекты собственности Собственников, закрепленные за Учреждением, находятся в 
оперативном управлении Учреждения. Учреждение несет ответственность перед Собственниками за 
сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности на условиях, 
зафиксированных договором между Учреждением и Собственниками в соответствии с Законом, и 
подконтрольно в этой части Собственникам или лицу ими уполномоченному. 
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7.1.2. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему Собственниками. 
7.1.3. Учреждение в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом имеет право 
осуществлять приносящую доходы деятельность. При этом доходы, полученные Учреждением от 
такой деятельности и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение Учреждения и учитываются отдельно. 
7.1.4. Объекты собственности Собственников, находящиеся в оперативном управлении Учреждения, 
передаются по наследству в порядке, установленном гражданским законодательством. При этом 
Учреждение сохраняет право оперативного управления на принадлежащее ему имущество. 
7.2. Финансовое и материально-техническое оснащение Учреждения обеспечивается за счет: 
- регулярных и (или) единовременных поступлений от Собственников; 
- доходов от образовательной деятельности; 
- доходов от предпринимательской деятельности; 
- спонсорства, пожертвований и дарения юридических и физических лиц; 
- кредитования; 
- других источников. 
7.3. Денежные средства подлежат зачислению на расчетный счет Учреждения, вещевые вклады 
передаются Учреждению на праве оперативного управления по акту приема-передачи и учитываются 
на его балансе в соответствии с нормативными актами по бухгалтерскому учету. Право оперативного 
управления имуществом возникает у Учреждения в момент передачи соответствующего имущества в 
пользование по акту приема-передачи. 
7.4. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Образовательное учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность, предусмотренную его уставом. 
К предпринимательской деятельности образовательного учреждения относятся: 
- торговля покупными товарами, оборудованием; 
- оказание посреднических услуг; 
- долевое участие в деятельности других учреждений (в том числе образовательных) и организаций в 
России и зарубежом; 
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) 
по ним; 
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с 
собственным производством предусмотренных уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией; 
 
- организация  торговых точек, пунктов общественного питания, студенческих кафе, студенческих 
театров, школ живописи и экологии, необходимых для ведения образовательного процесса. 
Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых Учреждение создано, и соответствующую этим целям. 
Имущество, приобретенное учреждением за счет доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, направляется на цели образовательного процесса. 
7.5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Учреждение вправе осуществлять международную и внешнеэкономическую деятельность в 
соответствии с действующим законодательством. 
7.5.1. Учреждение проводит совместные исследовательские работы, участвует в международных 
программах, привлекает на договорной основе зарубежных партнеров, выполняет заказы и оказывает 
услуги зарубежным партнерам. 
7.5.2. Обучение граждан иностранных государств в Учреждении, преподавательская и творческая 
работа, стажировка работников и слушателей Учреждения за рубежом осуществляется на основе 
межгосударственных  соглашений, а также по договорам (контрактам), заключенным Учреждением с 
зарубежными организациями и заведениями. 
Условия приема и обучение граждан иностранных государств по договорам (контрактам), 
заключаемым Учреждением с зарубежными юридическими и физическими лицами, определяются 
Ректором Учреждения. 
7.6. Учреждение хранит денежные средства в любом банке Российской Федерации. 
7.7. Учреждение осуществляет все виды расчетных, кредитных и кассовых операций в соответствии с 
установленными правилами. 
7.8. Учреждение пользуется банковским кредитом на коммерческой договорной основе. 
7.9. Финансовый год в Учреждении начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. 
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7.9.1. Неиспользованные в текущем финансовом году средства переносятся на следующий год и не 
подлежат изъятию. 
7.10. Весь доход, получаемый в результате деятельности Учреждения, направляется на цели 
образовательного процесса. 
 
VIII. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
8.1. Учреждение выполняет научные исследования по направлениям и тематическим планам, 
утверждаемым Ученым советом Учреждения. 
Для реализации научных программ и проектов в структуре Учреждения могут создаваться 
исследовательские лаборатории и научные коллективы. 
8.2. Научные исследования финансируются за счет средств, предусмотренных отдельной статьей в 
смете расходов, а также по договорам за счет средств заказчика. 
8.3. Учреждение организует и координирует научно-исследовательскую деятельность обучающихся , 
которая реализуется в следующих формах: 
- курсовая и дипломная научно-исследовательская работа, 
- научно-исследовательская работа на кафедрах Учреждения, 
- участие в студенческих научных обществах, конференциях, семинарах. 
 
IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
9.1. Внесения изменений в учредительные документы Учреждения осуществляется на основании 
решений, принятых Общим собранием Учредителей (Собственников).  
9.2. Решения Общего собрания Учредителей (Собственников) по вопросам внесения изменений в 
учредительные документы Учреждения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 
голосов. 
9.3. Порядок государственной регистрации изменений учредительных документов определяется в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
 
X. ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ (СОБСТВЕННИКОВ) 
10.1. Изменение состава Собственников Учреждения возможно при переходе права собственности от 
одного лица к другому в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
10.2. По решению Общего собрания Учредителей (Собственников) возможен прием в Учреждение 
нового собственника (физического или юридического лица).  
 
10.3. При изменении состава Собственников в учредительные документы вносятся соответствующие 
изменения, подлежащие регистрации в установленном законом порядке. 
 
XI. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Учреждение вправе (а в предусмотренных законом случаях – обязано) регламентировать свою 
деятельность следующими локальными актами: 
- решения Общего собрания Учредителей (собственников); 
- приказы и распоряжения Ректора; 
- решения Ученого совета, 
- распоряжения иных должностных лиц Учреждения; 
- правила внутреннего распорядка; 
- положения о структурных подразделениях Учреждения; 
- должностные инструкции; 
- положения, регламентирующие основные требования к порядку приема на обучение, найму 
преподавателей, проведению учебного процесса, его финансовому и методическому обеспечению, а 
также к организации научно-исследовательской деятельности, в том числе по созданию научных 
центров;  
- учебный план и учебный график, 
- расписание занятий, 
- другие положения и акты, касающиеся отдельных аспектов образовательной и иной деятельности 
Учреждения, не противоречащие Уставу. 
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XII. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ 
12.1. Учреждение осуществляет оперативный бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет 
статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет Общему 
собранию собственников ежегодный отчет о поступлении и расходовании средств. 
12.2. Должностные лица несут установленную законодательством РФ ответственность за искажение 
государственной отчетности, за сохранность и эффективное использование закрепленной за 
Учреждением собственности. 
12.3. По запросу органа исполнительной власти, осуществляющего проведение единой 
государственной политики в области образования, Учреждение представляет ему отчет об учебной, 
научно-методической и исследовательской деятельности. 
 
XIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
13.1. Образовательное учреждение может быть реорганизовано в иную некоммерческую 
образовательную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Реорганизация Учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может 
быть осуществлена по решению Общего собрания Учредителей (Собственников), которое 
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов или единогласно. 
13.1.1. При реорганизации Учреждения в форме преобразования, выделения филиала в 
самостоятельное юридическое лицо, присоединения к Учреждению юридического лица, не 
являющегося образовательным учреждением, Учреждение вправе осуществлять определенные в его 
уставе виды деятельности на основании лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, 
выданных Учреждению, до окончания срока действия этих лицензий и свидетельства. При изменении 
статуса Учреждения и его реорганизации в иной не указанной в настоящем пункте форме лицензия и 
свидетельство о государственной аккредитации утрачивают силу, если федеральным законом не 
предусмотрено иное. 
13.1.2. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). 
При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого юридического лица 
Учреждение считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 
13.2. Ликвидация Учреждения может быть осуществлена по решению Общего собрания Учредителей 
(Собственников), которое принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов или 
единогласно. 
 
 
Ликвидация Учреждения может быть произведена по решению суда в случае осуществления 
деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо 
деятельности, не соответствующей его уставным целям. 
13.2.1. Ликвидация Учреждения влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.  
Общее собрание Учредителей (Собственников) Учреждения назначает ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливает порядок и срок ликвидации Учреждения. С момента назначения 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами 
Учреждения.  
Ликвидация Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 61, 62, 63, 64 части 
первой Гражданского кодекса РФ. 
В случае ликвидации Учреждения Собственники имеют право на получение части имущества 
Учреждения, оставшейся после расчетов с кредиторами, или ее стоимости, пропорционально 
долевому участию. 
Имущество Учреждения, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, передается 
Собственникам. 
13.2.2. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свою деятельность, с 
момента исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
заявлением Учреждения по решению Общего собрания Учредителей (Собственников).  
     
 


