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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования, поименованное учредителями «Московский институт предпринимательства и 

права» (в дальнейшем Институт), учреждено по решению общего собрания учредителей 

(протокол № 1 от 16 декабря 1994 г.) на неограниченный срок деятельности и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом 

о некоммерческих организациях от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (в редакции от 24.07.2008 № 161- 

ФЗ), Законом Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 г. (в 

редакции Федерального Закона от 17.12.2009г. № 313-ФЗ), Федеральным Законом 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» № 

125-ФЗ от 22.08.1996 г. (в редакции от 03.12.2011г. № 385-ФЗ).

1.2. Институт является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

закрепленное за ним учредителями на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, расчетный и валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки, эмблему и другие реквизиты, утвержденные в 

установленном порядке; приобретает имущественные и неимущественные права, может быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

1.3. Институт является частным учреждением и не имеет в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли для ее распределения между учредителями и другими 

лицами в качестве их дохода.

1.4. Институт отвечает по своим обязательствам в пределах находящегося в его 

распоряжении имущества.

1.5. Институт может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации. 

Институт, входящий в состав указанных структур, сохраняет самостоятельность и права 

юридического лица.

1.6. Институт имеет право совершать как в Российской Федерации, так и за 

пределами государства юридические акты с учреждениями и предприятиями различных 

форм собственности и отдельными лицами.

1.7. Институт реализует основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, 

послевузовского основного профессионального образования (аспирантура) и 

дополнительного профессионального образования (второе высшее образование, и 

профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации), регламентированные 

государственными образовательными стандартами с целью подготовки специалистов в 

области экономики, менеджмента, предпринимательства и права; удовлетворение
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потребностей личности в углублении и расширении среднего и высшего профессионального 

образования.

1.8. Для достижения указанных целей Институт в установленном порядке, как в 

Российской Федерации, так и за ее пределами, осуществляет следующие виды деятельности:

- ведет образовательную деятельность по программам среднего, высшего 

профессионального, послевузовского (аспирантура) и дополнительного образования (второе 

высшее образование) в области экономики, менеджмента, предпринимательства и права по 

лицензированным направлениям подготовки и специальностям;

проводит переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

занимающихся деятельностью в области экономики, менеджмента, предпринимательства и 

права;

- участвует в научных исследованиях в области экономики, менеджмента, 

предпринимательства и права;

осуществляет международное сотрудничество в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации специалистов;

- осуществляет довузовские формы обучения;

- оказывает содействие в трудоустройстве выпускников;

- осуществляет иную образовательную деятельность, не запрещенную действующим 

законодательством.

1.9. Обучение в Институте - платное.

1.10. Институт не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, 

но вместе с тем вправе оказывать платные услуги и заниматься предпринимательской 

деятельностью самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими 

лицами.

1.11. Полное наименование на русском языке - Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский институт 

предпринимательства и права».

Полное наименование на английском языке - MOSCOW INSTITUTE OF 

ENTREPRENEURSHIP AND LAW.

Сокращенное название - НОУ ВПО «МИПГ1».

1.12. Институт обладает исключительным правом использовать собственную 

символику в рекламных и иных целях, а также разрешать такое использование другим 

юридическим и физическим лицам на договорной основе.
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1.13. Адрес (местонахождение) Института: Россия, 107996, Москва, улица 

Гиляровского, дом 57, строение 1.

1.14. Адрес (почтовый) Института: Россия, 125130, Москва, Старопетровский 

проезд, дом 1 А.

II. УЧРЕДИТЕЛИ ИНСТИТУТА

2.1. Учредителями института являются:

- Клочко Альберт Николаевич, прописан цо адресу: 117261, г. Москва, 

Ломоносовский пр-т, д. 5, кв. 96;

- Куренков Александр Михайлович, прописан по адресу: 121615, г. Москва, 

Рублевское шоссе, д. 83, корп. 5, кв. 7-8;

- Жаботинский Леонид Иванович, прописан по адресу: 125475, г. Москва, ул. 

Дыбенко, д. 14, корп. 1, кв. 16;

- Васькин Евгений Васильевич, прописан по адресу: 117420, г. Москва, ул. 

Новочеремушкинская, д. 60, корп. 1, кв. 186;

- Рыхлов Олег Александрович, прописан по адресу: 123060, г. Москва, ул. 

Расплетина, д. 14, кв. 111;

- Вощинин Дмитрий Сергеевич, прописан по адресу: 129301, г. Москва, ул. 

Космонавтов, д. 18, корп. 1, кв. 53.

III. ИМУЩЕСТВО ИНСТИТУТА

3.1. Имущество Института формируется за счет средств, первоначально 

закрепленных за ним учредителями, стоимость которых отражается в балансе Института в 

уставном капитале в размере 5000 (Пяти тысяч) рублей.

3.2. Стоимость внесенного каждым учредителем имущества в рублях является 

основанием для установления соответствующей доли голосов в процентах на общем
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собрании учредителей (1(0дии процент) от стоимости уставного капитала равен 50 

(Пятидесяти рублям)):

- Клочко Альберт Николаевич - 8 (Восемь процентов) - 400 (Четыреста рублей);

- Куренков Александр Михайлович - 8 (Восемь процентов) - 400 (Четыреста 

рублей);

- Жаботинский Леонид Иванович - 8 (Восемь процентов) - 400 (Четыреста рублей);

- Васькин Евгений Васильевич - 8 (Восемь процентов) - 400 (Четыреста рублей);

- Рыхлов Олег Александрович - 64 (Шестьдесят четыре процента) - 3200 (Три 

тысячи двести рублей);

- Вощинин Дмитрий Сергеевич - 4 (Четыре процента) - 200 (Двести рублей).

3.3. Дополнительными имущественными вкладами учредителей Института могут 

быть денежные средства, здания, сооружения, оборудование и другие материальные 

ценности, а также ценные бумаги, права пользования землей, зданиями, сооружениями, 

включая права интеллектуальной собственности.

3.4. Изменение стоимости имущества, внесенного в качестве вклада в имущество 

Института, не влияет на размер доли в имуществе Института. Если имущество передается 

учредителем Института только в пользование, то стоимость вклада определяется, исходя из 

арендной платы за пользование этим имуществом.

3.5. Кроме того, имущество и средства Института приобретаются за счет:

- доходов от осуществляемой образовательной деятельности;

- добровольных имущественных вкладом и пожертвований учредителей;

- выручки от реализации товаров, работ, услуг;

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по приобретаемым акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам;

- доходов, получаемых от использования имущества Института;

- других, не запрещенных законом поступлениям.

3.6. Институт вправе арендовать, строить, приобретать, отчуждать и сдавать в наем 

необходимые ему для осуществления своей деятельности здания, сооружения, движимое и 

недвижимое имущество.

3.7. В случае необходимости или в случаях, когда этого требует действующее 

законодательство, собрание учредителей может большинством голосов принять решение об 

увеличении или уменьшении величины имущества Института.
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IV. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

4.1. Органами управления Институтом являются:

- Собрание учредителей;

- Ученый совет;

- Ректор;

- Попечительский совет.

4.2. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом.

К компетенции Собрания учредителей относятся следующие вопросы:

4.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов 

формирования и использования его имущества

4.2.2. внесение изменений и дополнений в Устав Института.

4.2.3. назначение ректора и досрочное прекращение его полномочий.

4.2.4. определение условий оплаты труда ректора Института (при условии наличия 

предварительно подписанного контракта с ректором);

4.2.5. ежегодное утверждение баланса и годового отчета о результатах деятельности 

Института;

4.2.6. создание и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств 

Института;

4.2.7. внесение решений о привлечении к имущественной ответственности 

должностных лиц Института;

4.2.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Института, назначение 

ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.

Собрания учредителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. Правом внеочередного созыва собрания учредителей обладают: учредители, 

обладающие не менее 20% голосов от общего числа учредителей, ректор, ревизионная 

комиссия.

Собрание учредителей является правомочным, только при наличии не менее 51% 

процента голосов от общего числа учредителей.

Решения собрания по вопросам: Принятия решения о реорганизации и ликвидации 

Института, создание и закрытие филиалов и представительств, определения приоритетных 

направлений деятельности Института, принципов формирования и использования его 

имущества, изменение состава учредителей, назначение ликвидационной комиссии, 

утверждение ликвидационного баланса принимаются 75% процентами голосов от общего 
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числа учредителей. По всем остальным вопросам, в том числе по внесению изменений и 

дополнений в Устав Института, решения принимаются 51% процентом голосов от общего 

числа учредителей.

4.3. Ректор Института является единоличным исполнительным органом управления 

Института. Обладает всеми правами и обязанностями первого руководителя учреждения по 

действующему законодательству Российской Федерации.

Ректор руководит всей учебной и административно-хозяйственной деятельностью 

Института в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом, решениями собрания 

учредителей с учетом решений Ученого совета Института.

Ректор Института: *»

- без доверенности действует от имени Института, представляет его во всех 

учреждениях, предприятиях, организациях и государственных органах в Российской 

Федерации и за рубежом;

- заключает от имени Института сделки и совершает иные юридические действия: 

выдает доверенности, открывает в банках расчетные счета и другие .счета Института;

- руководит финансово-экономической деятельностью, распоряжается имуществом 

и средствами Института;

координирует работу всех структурных подразделений, филиалов и 

представительств Института;

- утверждает и изменяет структуру Института;

- утверждает и изменяет штатное расписание, устанавливает размеры заработной 

платы профессорско-преподавательскому, административному и вспомогательному 

персоналу;

- осуществляет прием и увольнение с работы сотрудников и профессорско- 

преподавательского состава, заключает трудовые договоры;

- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками, преподавателями, студентами и другими обучающимися (слушатели, 

аспиранты) Института; утверждает положения о структурных подразделениях и другие 

локальные акты;

осуществляет организационно-управленческое обеспечение деятельности 

Института;

- утверждает (по согласованию с учредителями) размеры платы студентами, 

слушателями, аспирантами, соискателями за обучение;
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- в рамках утвержденной концепции развития Института руководит учебной, 

воспитательной, методической, научной, административно-хозяйственной деятельностью 

Института, работой ректората.

4.4. Срок полномочий ректора - 5 лет с момента избрания и утверждения его 

кандидатуры учредителями. В своей деятельности ректор подотчетен учредителям.

4.5. Для содействия в достижении уставных целей учредителями Института 

создается Попечительский совет, который формируется из числа учредителей Института, а 

также представителей научной, культурной сферы и общественных деятелей. Члены 

Попечительского совета осуществляют в нем свою деятельность безвозмездно.

4.6. Деятельность Попечительского совета осуществляется в соответствии с 

Положением о Попечительском совете, утвержденным учредителями Института в 

соответствии с Федеральным Законом от 6.11.2011 № 290-ФЗ.

4.7. Попечительский совет созывается на заседание по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.

4.8. Руководство Попечительским советом возлагается на Председателя 

Попечительского совета, избираемого сроком на 5 лет. Попечительский совет вправе 

назначать Вице - Председателя (члена совета) сроком на 5 лет и секретаря совета.

4.9. Попечительский совет Института является представительным органом 

управления.

4.10. Собрание Попечительского совета признается правомочным, если на нем 

присутствуют более половины его членов.

4.11. Решения Попечительского совета принимаются большинством в 2/3 голосов 

присутствующих на собрании.

4.12. Для оперативного рассмотрения и решения вопросов по принадлежности, 

создается ректорат, который является совещательным органом. Состав ректората 

утверждается ректором Института. В состав ректората по должности входят: ректор, первый 

проректор, проректоры, помощники ректора и другие руководящие сотрудники, 

определяемые ректором.

4.13. Ректор вправе передавать часть своих полномочий первому проректору, 

проректорам, иным должностным лицам своими приказами и распоряжениями.

4.14. Ученый совет - выборный представительный орган управления Институтом, 

осуществляющий научно-консультационное и методическое обеспечение деятельности 

Института.

4.15. Возглавляет Ученый совет в качестве его Председателя - Ректор Института.



4.16. Для руководства научной деятельностью Института вводится должность 

Научного руководителя Института, который по поручению и от имени Попечительского 

совета осуществляет текущий контроль за научно-педагогической деятельностью Института.

4.17. Научный руководитель Института работает в Институте на постоянной основе 

и получает заработную плату, размер которой устанавливается ректором.

Максимальный срок полномочий Научного руководителя Института 

устанавливается в пределах 5 лет. В своей деятельности Научный руководитель Института 

подотчетен ректору Института.

4.18. Ученый совет действует на основании Типового положения о высшем 

учебном заведении и Положения об Ученом совете, утвержденного собранием учредителей.

4.19. Все решения Ученого совета вступают в силу после подписания протоколов 

заседаний Председателем совета и издания по принятым решениям приказов ректора.

4.20. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет. Досрочные выборы Ученого совета 

проводятся по требованию не менее половины его членов.

4.21. Ученый совет созывается не реже, чем один раз в два месяца. Внеочередное 

заседание Ученого совета может проводиться по решению Председателя совета 

учредителей, Научного руководителя, ректора института или по требованию не менее 

половины его членов.

4.22. Контроль над финансовой деятельностью и хозяйственной деятельностью 

института осуществляется ревизионной комиссией, которая избирается собранием 

учредителей из числа своих членов сроком на два года.

Ревизионная комиссия осуществляет экспертную оценку проектов сметы доходов и 

расходов Института и его филиалов, контролирует исполнение положений Устава и не реже 

одного раза в год проводит проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности 

Института и представляет свой отчет собранию учредителей.

Ревизионная комиссия вправе привлечь к осуществлению проверок результатов 

финансово-хозяйственной деятельности Института независимых аудиторов или 

специализированные аудиторские организации за счет средств Института.

V. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА

5.1. В состав Института входят: факультеты по направлениям подготовки 

бакалавров и специалистов по программам высшего, а также по программам среднего 

профессионального образования, филиалы, деканаты, кафедры по отраслям знаний, 

аспирантура и вспомогательные подразделения: для обеспечения учебного процесса 

(кабинеты, лаборатории, библиотека, читальный зал и т.д.), для осуществления общего



руководства научной деятельностью (НИС), для кадрового, финансового,, материально- 

технического и иного обеспечения, подготовительное отделение.

5.2. Институт имеет следующие филиалы:

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
врофессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Буйнакске. Место нахождения филиала: 368222, Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. 
Гамзата Цадаса, дом 14.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Дербенте. Место нахождения филиала: 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, проспект 
Агасиева, дом 11 А.

• Екатеринбургский филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский институт предпринимательства и 
права». Место нахождения филиала: 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, дом 32, литер 
Д-

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Махачкале. Место нахождения филиала: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, 
проспект Насрутдинова, дом 80, литер «Б».

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Минеральные Воды. Место нахождения филиала: 357209, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Анджиевского, дом 33.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Новосибирске. Место нахождения филиала: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 
дом 30.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Норильске. Место нахождения филиала: 663318, Красноярский край, г. Норильск, 
Центральный район, ул. Талнахская, дом 51.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Оренбурге. Место нахождения филиала: 460000, г. Оренбург, ул. Пушкинская, дом 24.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Пензе. Место нахождения филиала: 440052 г. Пенза, ул. Богданова, дом 51 А.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Ростове-на-Дону. Место нахождения филиала: 344092, г. Ростов-на-Дону, проспект 
Королева, дом 5/3.
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• Сергиево-Посадский филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский институт предпринимательства и 
права». Место нахождения филиала: 141300 г. Сергиев Посад Московской области, проспект 
Красной Армии, дом 136, офис 1.

• Сочинский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права». 
Место нахождения филиала: 354008, Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. 
Виноградная, дом 207.

• Ставропольский филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский институт предпринимательства и 
права». Место нахождения филиала: 355008, г. Ставрополь, ул. Гражданская, дом 9А.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Праге. Место нахождения филиала: 14500, Чешская Республика, г. Прага-4, ул. Оградни, дом 
1366/49.

• Филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права» в г. 
Берлине. Место нахождения филиала: Федеративная Республика Германия, 10179, г. Берлин, 
ул. Ное Грюнштрассе, 18.

• Тираспольский филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский институт предпринимательства и 
права». Место нахождения филиала: 278000, Приднестровская Молдавская Республика, г. 
Тирасполь, проезд Магистральный, дом 10.

• Бишкекский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права». 
Место нахождения филиала: 722064, Республика Кыргызстан, г. Бишкек, ул. Байтика 
Баатыра, дом 122.

• Каракольский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права». 
Место нахождения филиала: 357700, Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, г. 
Каракол, ул. Жакыпова, дом 49.

• Ошский филиал негосударственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский институт предпринимательства и права». 
Место нахождения филиала: 714000, Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Исанова, дом 71.

5.3. Филиалы и представительства Института действуют на основе положений, 

утверждаемых Ученым советом Института.

5.4. Непосредственное управление деятельностью филиала и представительства 

есушествляет руководитель - директор, назначаемый приказом ректора, имеющий, как

И



аравило, опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в высшем 

учебном заведении и действующий на основании доверенности, выданной ректором.

Заместители директоров филиалов и бухгалтеры филиалов назначаются приказом 

директора филиала по согласованию с ректором Института.

5.5. Филиалы и представительства Института создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Институт и его филиалы могут реализовывать образовательные программы 

среднего, высшего профессионального образования, а также образовательные программы 

дополнительного образования при наличии у Института соответствующей лицензии. 

Институт в части реализации указанных образовательных программ руководствуется 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов.

VI. ПРИЕМ В ИНСТИТУТ

6.1. Прием в Институт осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. Институт самостоятельно разрабатывает и 

утверждает ежегодные правила приема в части, не противоречащей законодательству 

Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

6.2. На первый курс Института принимаются лица, имеющие документ 

государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем 

профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. Правом на участие в конкурсе для обучение по 

программам магистратуры пользуются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование.

6.3. Институт объявляет прием для обучения по образовательным программам 

только при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.

6.4. Вступительные испытания для поступающих в Институт проводятся на русском 

языке, в зарубежных филиалах могут проводиться на языке государства, на территории 

которого расположен филиал.

6.5. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Институт создаются 

Ерге.мная, экзаменационные, апелляционные комиссии, порядок формирования, состав,
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полномочия и деятельность которых регламентируются соответствующими положениями, 

утверждаемыми ректором Института.

6.6. Институт обязан ознакомить абитуриентов (родителей, законных 

представителей) с Уставом вуза, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема, положением об 

оказании платных образовательных услуг и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.

6.7. Взаимоотношения между обучающимися и Институтом регламентируются 

настоящим Уставом, Правилами внутреннего распорядка и двухсторонним договором,
г»

заключаемым от имени Института Ректором или уполномоченным им лицом. До 

достижения обучающимися 18-летнего возраста договор заключается с его родителями 

(законными представителями).

VII. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

7.1. Институт и его филиалы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляет по договорам с юридическими и физическими лицами на 

возмездной основе следующие виды деятельности:

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

веление образовательной деятельности, образовательных услуг по приему обучающихся; по 

программам среднего, высшего, дополнительного и послевузовского образования, 

программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров;

2) оказание дополнительных платных образовательных услуг (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов, 

организация подготовительных отделений для лиц, готовящихся к поступлению в вуз и 

другие услуги), не предусмотренные соответствующими государственными 

образовательными и федеральными государственными образовательными стандартами;

7.2. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными Постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 505 (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 01.04.2003 № 181, от 28.12.2005 № 815, от 15.09.2008 № 682).

7.3. Платные образовательные услуги предоставляются при реализации основных 

профессиональных программ по направлениям подготовки, перечисленным в п. 1.7. Устава в
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объемах и сроки, предусмотренными федеральными государственными образовательными 

стандартами и другими требованиями, указанными в п.п. 8.1.-8.3. Устава.

7.4. До заключения договора об оказании платных образовательных услуг Институт 

предоставляет лицам, заключающим договор информацию, указанную в п. 6.6. Устава.

7.5. Права и обязанности сторон договора об оказании платных образовательных 

услуг и ответственность сторон, определяются положениями разделов VIII и IX Устава.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

8.1. Институт реализует образовательные программы среднего, высшего 

профессионального образования, а так же образовательные программы послевузовского 

профессионального образования.

8.1.1. При реализации образовательных программ, независимо от форм получения 

образования, могут применятся электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно

правовому регулированию в сфере образования.

Институт осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение 

квалификации работников для определенной области профессиональной деятельности.

8.2. Сроки освоения основных образовательных программ высшего и среднего 

профессионального образования по очной форме обучения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования составляют:

- для получения квалификации (степени) «бакалавр» - 4 года;

- для получения квалификации (степени) «специалист» - не менее 5 лет;

- для получения квалификации (степени) «магистр» - 2 года;

* не менее 2 лет для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование;

* не менее 3 лет для лиц, имеющих среднее общее образование.

Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам при реализации 

программ бакалавриата и подготовки специалиста увеличиваются на один год по сравнению 

со сроками обучения по очной форме, а программ магистратуры - на 5 месяцев.

Решением Ученого совета Института может сокращаться срок обучения лиц 

имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее 

профессионального образования различных ступеней, а также лиц способных освоить в 

водном объеме основную образовательную программу высшего профессионального 

образования за более короткий срок. Условия освоения указанными лицами основных 
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образовательных программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки 

определяются в соответствии с решениями федеральных органов исполнительной власти.

8.3. Основные образовательные программы реализуются в Институте по 

соответствующим уровням образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, учебными планами, рабочими учебными 

планами, рабочими программами учебных дисциплин и другими учебно-методическими 

материалами.

8.4. Учебные занятия в Институте проводятся в соответствии с расписаниями в виде 

аудиторных занятий, в том числе: лекций, семинаров, практических занятий с широким 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых ролевых игр, разборов конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов), а также контрольных работ, курсовых работ, практик, 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. По решению Ученого совета могут 

устанавливаться другие виды учебных занятий.

Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 

составляет 45 минут.

8.5. Учебный год в Институте для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной 

(вечерней) формам начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному 

плану по конкретному направлению подготовки (специальности).

Сроки начала и окончания учебного года для студентов, обучающихся по заочной 

форме, устанавливаются рабочим учебным планом.

8.6. Обучение в Институте ведется на русском языке. По решению Ученого совета 

занятия в зарубежных филиалах могут проводиться на языке государства, на территории 

которого расположен филиал.

8.7. Продолжительность каникул в учебном году устанавливается не меньше 7 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.

Ученый совет Института вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 

2 месяца.

8.8. Учебные планы и программы подготовки в Институте соответствуют 

федеральным государственным стандартам, государственным образовательным стандартам,

| федеральным государственным требованиям.
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8.9. Институт оценивает качество освоения образовательных программ 

обучающимися путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой государственной аттестации выпускников.

В процессе обучения успеваемость обучающихся определяется на экзаменах 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для 

дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо промежуточного контроля 

является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» и «не зачтено», а так же могут 

устанавливаться оценки «зачтено» на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

Оценки «неудовлетворительно» и «не зачтено» в зачетную книжку не 

проставляются.

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации утверждается Ученым советом Института.

Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации. Студенты, не 

аттестованные по дисциплинам учебного плана текущего года, На следующий курс не 

переводятся.

8.10. Итоговая государственная аттестация выпускников Института является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая аттестация осуществляется государственными аттестационными и 

экзаменационными комиссиями в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, государственными образовательными стандартами в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.

8.11. Институт выдает выпускникам, прошедшим итоговую государственную 

аттестацию, документы государственного образца о соответствующем уровне образования:

- диплом бакалавра;

- диплом специалиста;

- диплом магистра.

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются следующие 

виды документов государственного или установленного образца:

- диплом о профессиональной переподготовке;

- свидетельство о повышении квалификации;

- удостоверение о повышении квалификации.
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8.12. Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы 

высшего или среднего профессионального образования, выдаются документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8.13. Регламентация учебного процесса осуществляется на основе локальных актов 

(решения Ученого совета Института, приказов, распоряжений ректора и других документов), 

если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, а также 

Уставу Института и соответствующим нормативным документам.

IX. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА

9.1. К обучающимся Института относятся студенты, аспиранты, слушатели, 

соискатели и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.

9.2. Студентами Института являются лица, зачисленные на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования приказом ректора Института.

Студентам выдаются студенческий билет и зачетная книжка установленного 

образца.

Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для продолжения 

обучения в Институте осуществляется в соответствии с порядком приема в высшие учебные 

заведения и правилами приема в Институт.

9.3. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 

обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук.

9.4. Слушателями Института являются лица, обучающиеся на подготовительном 

отделении (на договорной основе), в структурных подразделениях повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки специалистов, в иных структурных подразделениях по 

дополнительным образовательным программам, а также 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 

«бучения. Зачисление лиц в слушатели Института для получения высшего 

профессионального образования осуществляется на основании приказа ректора Института.
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9.5. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 

прикрепленное к аспирантуре Института и подготавливающее диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре.

9.6. Студенты, слушатели аспиранты, соискатели и другие категории обучающихся 

Института имеют права и обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.

9.7. Обучающиеся имеют право:

- на получение образования в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- на итоговую аттестацию;

- на получение документа, свидетельствуюп^его об уровне полученного 

образования;

- принимать участие в научно-исследовательской деятельности Института, а также в 

других видах деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;

- создавать органы самоуправления, избирать и быть избранными в их состав, 

участвовать через эти органы в работе Ученого совета Института;

- выбирать по собственному желанию факультативы из перечня, установленного 

учебным планом, а также посещать любые виды дополнительных учебных занятий;

- на получение дополнительных платных образовательных услуг соответствующих 

лицензии Института на образовательную деятельность;

- при обучении на дневной форме на отсрочку от воинской службы (при условии 

сохранения Институтом статуса аккредитованного вуза).

9.8. Условия обучения определяются договором, заключенным Институтом с 

обучающимися (родителями, законными представителями).

9.9. Обучающиеся обязаны:

- выполнять требования Устава Института, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка и условия договора на оказание платных образовательных услуг;

- выполнять требования, предусмотренные образовательными программами 

профессионального образования;

- систематически посещать лекционные и семинарские занятия, сдавать в 

установленные сроки зачеты и экзамены;

- своевременно вносить плату за обучение в установленном Договором между 

«Ручающимся и Институтом порядке;

- не совершать действий, наносящих ущерб имуществу или престижу Института.

9.10. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, Правила 
№
жутреннего распорядка, не выполнившему в установленные сроки учебный план, а также



совершившему дисциплинарные проступки, могут быть применены дисциплинарные 

взыскания вплоть до отчисления из Института.

9.11. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся после получения от него объяснения в письменной форме.

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для 

освобождения его от дисциплинарной ответственности. В случае отказа от дачи письменного 

объяснения составляется соответствующий акт.

9.12. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня

обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, не 

считая времени болезни и (или) каникул. а

9.13. Студент подлежит отчислению из Института:

1) по собственному желанию;

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;

3) по состоянию здоровья;

4) в связи с окончанием Института;

5) в связи с расторжением договора об оказании образовательных услуг по 

неуважительной причине;

6) за академическую неуспеваемость (в соответствии с положением о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации);

7) за получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой 

аттестации;

8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения;

9) за неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Правил внутреннего распорядка, условий договора об оказании платных 

образовательных услуг и иных локальных актов Института;

10) за предоставление поддельных документов, связанных с обучением в Институте;

11) в связи с невыходом из академического отпуска;

12) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим.

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, 

является отчислением по уважительной причине.

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-1 1 настоящего пункта, 

является отчислением по неуважительной причине.
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9.14. Отчисление студента производится приказом ректора по представлению 

декана факультета или директора филиала.

9.15. Студент имеет право на восстановление в Институте в течении 5 лет после 

отчисления (в большие сроки по решению Ученого совета).

Восстановление и перевод студента производится приказом ректора по 

представлению декана факультета или директора филиала.

9.16. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала.

9.17. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя и ассистента.

9.18. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 

работников в Институте могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 

определенный сторонами трудового договора.

Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического 

работника в Институте, а также переводу на должность научно-педагогического работника 

предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится 1 

раз в 5 лет.

9.19. В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника 

в Институте без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству на срок, не превышающий 1 года, а для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется 

место работы, - до выхода этого работника на работу.

9.20. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 

заведующего кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами, женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет.

9.21. Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.
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До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного трудового 

договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научно

педагогического работника может проводиться аттестация.

Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются выборными. 

Заключению трудового договора с деканами факультетов и заведующими кафедрами 

предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, определяемом локальным актом 

Института.

9.22. Научно-педагогические работники Института пользуются правами и 

выполняют обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом Института и локальными актами, не противоречащими законодательству РФ и 

Уставу Института.

9.23. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие 

высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

• лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии со

вступившим в законную силу приговором суда;

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

• имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и

особо тяжкие преступления;

• признанные недееспособными в установленном законодательством Российской

Федерации порядке;

• имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.
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Для работников Института, осуществляющих педагогическую деятельность, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней.

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается в зависимости от 

их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в учебном году.

Увольнение педагогических работников по инициативе администрации Института в 

связи с сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.

9.24. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно- 

технического, производственного, учебно-вспомогателы^ого и иного персонала Института 

определяются трудовым законодательством, Уставом Института, правилами внутреннего 

распорядка Института и должностными инструкциями. Трудовые отношения указанных 

работников и ректора регулируются на основании трудового договора.

9.25. Работникам Института за успехи в образовательной, методической, научной, 

воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом Института, 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.

9.26. Работники института имеют право:

- на обеспечение необходимых условий для своей профессиональной деятельности;

- избирать и быть избранными в органы управления Института.

9.27. Работники Института обязаны:

- соблюдать условия договоров (контрактов);

- соблюдать Правила внутреннего распорядка и трудовой этики;

- не нарушать прав и законных интересов обучающихся;

- не совершать действий, наносящих ущерб имуществу и престижу Института.

9.28. Институт самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников на основе 

сметы доходов и расходов.

9.29. Должностной оклад (ставка) работникам Института выплачивается за 

выполнение ими функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором.

9.30. Институт, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок) всех категорий 

работников, а также форму, систему, размеры стимулирующих доплат, надбавок, премий и 

других мер материального стимулирования. Минимальный размер оплаты труда работников 

Института устанавливается законодательством Российской Федерации.
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X. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

10.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются 

выполнение прикладных научно-исследовательских работ (НИР), использование новейших 

научных достижений и технологий в обучении студентов и аспирантов, разработка 

инновационных проектов в интересах развития экономики, предпринимательства, формирования 

правового общества и обеспечения безопасности страны, наиболее полное использование 

творческого научного потенциала профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

Института с целью подготовки высококвалифицированных специалистов и научно

педагогических работников высшей квалификации, перспективное развитие научных школ, 

обеспечение вклада ученых Института в процессы социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации, международной научной кооперации.

10.2. Научная деятельность Института финансируется за счет собственных средств, 

средств предприятий, организаций, привлеченных средств в соответствии с утвержденными 

в установленном порядке договорами на создание (передачу) научно-технической 

продукции.

10.3. Институт осуществляет консалтинговые услуги филиалам головного вуза по 

профилю и направлениям научной деятельности, в том числе по вопросам организации и 

проведения НИР, конференций, составления документации, отражающей реальную научную 

деятельность.

10.4. В области научной деятельности Институт:

а) ежегодно разрабатывает направления научных исследований, а также 

тематические планы научно-исследовательских работ;

б) обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 

теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых 

исследований;

в) принимает участие в выставках, проектах, конкурсах, проводимых в рамках 

реализации программ и деятельности организаций научно-образовательной и экономико

правовой профильности;

г) создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, 

студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на основе гражданско-правовых 

договоров специалистов из других вузов и организаций;

д) обеспечивает интеграцию научной, учебной, образовательной, просветительской, 

международной деятельности;

е) оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь 

федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов
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Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям' всех форм 

собственности в практическом применении ими результатов научных исследований 

Института;

ж) выполняет заказы на научные исследования по экономико-правовому 

направлению для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых 

договоров;

з) распространяет новейшие достижения науки, издает научную литературу, 

осуществляет выпуск научных трудов профессорско-преподавательского состава, 

аспирантов, студентов Института и его филиалов, в том числе содержащих результаты их 

научно-инновационной деятельности;

и) поддерживает и развивает собственную научно-исследовательскую, 

информационно-вычислительную и материально-техническую базу;

к) организует проведение международных и/или всероссийских научных и/или 

научно-практических конференций с участием российских и зарубежных ученых, 

специалистов-практиков, представителей федеральных, региональных, муниципальных и 

коммерческих структур;

л) участие и содействие в развитии научной, образовательно-просветительской, 

информационно-издательской, изобретательской, инновационной, международной 

деятельности филиалов Института;

м) обеспечивает партнерские, консалтинговые и другие услуги научно

инновационного характера организационным структурам производственной, 

образовательной, инвестиционной и других сфер деятельности;

н) участие в развитии межрегионального и межстранового научного 

сотрудничества.

XI. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Институт имеет право осуществлять в порядке, определяемом 

законодательством Российской Федерации, предпринимательскую деятельность: 

издательскую, научно-исследовательскую, консалтинговую и иную, не запрещенную 

законодательством.

11.2. Институт приобретает от своего имени имущественные и личные 

неимущественные права и несет обязанности, заключает договоры и иные сделки с 

юридическими и физическими лицами на основании и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.
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ХИ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ ИНСТИТУТА

12.1. Институт вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации и Уставом.

12.2. Институт участвует в международной деятельности путем обмена опытом с 

зарубежными коллегами, подготовки и направления своих учащихся для обучения за рубеж 

и приема иностранных учащихся, организации своей уставной деятельности за рубежом на 

основе действующих законодательств Российской Федерации и соответствующих 

государств.

12.3. Институт может заключать соглашения с зарубежными образовательными 

учреждениями об обмене преподавателями и учащимиоя, о проведении совместных 

конференций и других мероприятий, а также о входе в состав международных организаций в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Институт может создавать филиалы и представительства за рубежом, на 

условиях, не противоречащих действующему законодательству в области образования и 

законодательству соответствующего государства.

XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ИНСТИТУТА

13.1. Институт ведет бухгалтерский, оперативный, статистический учет в порядке, 

установленном действующим законодательством.

13.2. Институт несет ответственность за сохранность документов (финансово

хозяйственных, управленческих, кадровых и других).

13.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление 

бухгалтерской и иной отчетности возлагается на ректора и главного бухгалтера Института.

13.4. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Института 

осуществляется ревизионной комиссией.

13.5. Финансовый год Института совпадает с календарным годом.

XIV. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

14.1. В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 

3266-1 « Об образовании и Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 

6.30-2003 УСД «Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов» в деятельности Института 

используются следующие основные виды документов:
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' 1) постановления;

; 2) решения;

3) приказы;

4) распоряжения;

5) указания;

6) протоколы;

7) акты по вопросам основной деятельности;

8) положения;

9) правила;

10) инструкции и др.

XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА

15.1. Реорганизация Института происходит путем слияния, разделения, выделения 

либо преобразования (изменения его организационно-правовой формы или статуса).

15.2. Институт может быть реорганизован в иное учреждение по решению собрания 

учредителей, если это не влечет нарушение обязательств Института и (или) учредители 

принимают эти обязательства на себя.

Реорганизация института влечет за собой переход прав и обязанностей, 

принадлежащих ему, к правопреемникам.

При реорганизации Института его Устав, лицензия и свидетельство о 

государственной аккредитации утрачивают силу.

15.3. Ликвидация Института может осуществляться:

- по решению Собрания учредителей.

- по решению судебных органов;

15.4. При ликвидации Института назначается ликвидационная комиссия, к которой 

переходят полномочия по управлению делами Института.

Оставшееся, после удовлетворения требований кредиторов, имущество Института 

направляется на цели, в интересах которых он был создан и (или) на благотворительные 

цели. Если это невозможно, то имущество Института обращается в доход государства (статья 

20 пункт 1 Закона Российской Федерации «О некоммерческих организациях»).

Ликвидация Института считается завершенной, а Институт прекратившим свою 

деятельность, с момента внесения записи об этом в единый государственный реестр 

юридических лиц. При этом все документы Института (финансово-хозяйственные, 

управленческие, по кадровому составу и другие) передаются в установленном порядке
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