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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ивановский государственный университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), 

Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 

приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 г. № 1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного образования» и уставом федерального 

государственного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный университет»(далее – университет, ИвГУ). 

1.2. Институт ИвГУ (далее – институт) является научно-образовательным и 

административным структурным подразделением университета. 

1.3. Институт создается в целях интеграции кадровых, материальных, 

научных, финансовых, методических, образовательных, организационных 

ресурсов, обеспечивающей повышение эффективности деятельности 

университета. 

1.4. Институт может быть создан слиянием двух или более факультетов 

университета, реорганизацией одного из факультетов или образованием 

нового института.  

1.5. Создание, реорганизация, переименование и ликвидация института 

осуществляются по решению ученого совета университета приказом ректора. 

1.6. Наименование института устанавливается при его создании или 

реорганизации ученым советом университета и должно соответствовать 

наименованию области знаний или направления подготовки (группы 

родственных специальностей). 

1.7. Институт может иметь собственную символику, печать, штамп, бланки 

служебной документации. 

1.8. Институт не является юридическим лицом и не может осуществлять 

самостоятельную финансовую деятельность. 

1.9. В своей деятельности институт руководствуется федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 



Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, органов государственной власти, уставом университета, 

решениями ученого совета университета, приказами ректора, локальными 

нормативно-правовыми актами университета, в том числе настоящим 

Положением. 

1.10. Институт осуществляет на основе бюджетного и внебюджетного 

финансирования подготовку по основным профессиональным и 

дополнительным образовательным программам в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, занимается научной, научно-

исследовательской, инновационной и другими видами деятельности в 

соответствии с уставной деятельностью университета.  

1.11. Перечень направлений подготовки и специальностей, реализуемых в 

институте, определяется ученым советом университета на основании 

представления директора и (или) ученого совета института и утверждается 

ректором в соответствии с лицензией университета.  

1.12. Деятельность института осуществляется в соответствии с 

перспективными и годовыми планами работы, разрабатываемыми на основе 

программы развития университета. 

 

2. Структура института 

 

2.1. Структура института утверждается приказом ректора на основании 

решения ученого совета университета.  

2.2. В состав института могут входить кафедры, научно-исследовательские, 

образовательные, научно-образовательные и инновационно-

предпринимательские центры, лаборатории, центры коллективного 

пользования научным оборудованием, отделы, мастерские, музеи а также 

иные учебные, учебно-научные, научные, вспомогательные подразделения, 

действующие на основе соответствующих положений. 

2.3. Институт вправе создавать проектные команды, творческие, рабочие 

группы с ограниченным сроком действия, полномочия и состав которых 

утверждаются приказом ректора по представлению директора института. 

2.4. Структура и численность педагогических работников (научно-

педагогических работников), учебно-вспомогательного и административно-

управленческого персонала подразделений института, штатное расписание 

института утверждаются ректором университета. 

 

3. Основные задачи института 

 

Основными задачами института являются: 

3.1. Создание условий для получения образования по реализуемым 

образовательным программам. 

3.2. Повышение эффективности образовательной деятельности по 

образовательным программам всех уровней. 



3.3. Повышение качества и результативности научно-исследовательской 

деятельности работников и обучающихся. 

3.4. Обеспечение условий для подготовки научно-педагогических кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру. 

3.5. Активизация инновационной деятельности, в том числе в части 

реализации образовательных программ, коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности. 

3.6. Сохранение и повышение кадрового потенциала, развитие имеющихся и 

создание новых научных школ университета. 

3.7. Осуществление воспитательной работы с обучающимися. 

3.8. Развитие системы стратегического партнерства университета, 

обеспечение влияния университета на развитие образования, науки, 

экономики и социальной сферы в Ивановской области и в стране в целом. 

3.9. Привлечение внебюджетных средств за счет всех видов деятельности, 

предусмотренных уставом университета и не противоречащих законам 

Российской Федерации. 

 

4. Функции и основные направления деятельности института 

 

4.1. Реализация образовательных программ по направлениям подготовки и 

специальностям института, подготовка научно-педагогических кадров 

высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру, а также повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка в определенной области 

знания и профессиональной деятельности по профилю института. 

4.2. Кадровое обеспечение всех видов деятельности института. 

4.3. Методическое, научно-методическое и организационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса по направлениям подготовки и 

специальностям института, проведение практик студентов во взаимодействии 

с представителями работодателя. 

4.4. Организация фундаментальных и прикладных научных исследований 

работниками и обучающимися института. 

4.5. Установление профессиональных контактов, заключение и реализация 

договоров на совместную научную и образовательную деятельность, создание 

научно-образовательных проектов и программ с другими подразделениями 

университета, профильными научно-образовательными организациями 

России и других государств. 

4.6. Содействие работникам института в издании научных трудов, учебников, 

учебных пособий, методической литературы, в подготовке кандидатских и 

докторских диссертаций.  

4.7. Осуществление инновационной деятельности по приоритетным 

направлениям деятельности института. 

4.8. Контроль и анализ качества результатов образовательной деятельности 

обучающихся института. 

4.9. Осуществление воспитательной и социальной работы со студентами, 

аспирантами, преподавателями и сотрудниками.  



4.10. Развитие международных связей и академической мобильности. 

4.11. Проведение конференций, олимпиад, семинаров, выставок и других 

научно-технических мероприятий по профилю института. Организация 

повышения квалификации научно-педагогических работников института по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

4.12. Осуществление профориентационной и маркетинговой деятельности для 

обеспечения качественного приема обучающихся на образовательные 

программы института, мониторинг трудоустройства выпускников института и 

их профессиональной карьеры.  

4.13. Развитие материально-технической базы института с целью повышения 

качества и эффективности всех видов деятельности. 

4.14. Ведение делопроизводства в установленном в университете порядке.  

 

5. Управление институтом 

 

5.1. Общее руководство детальностью института осуществляет 

коллегиальный орган – ученый совет института, состав которого утверждается 

приказом ректора по представлению директора института. Председателем 

ученого совета института является директор института. 

5.2. К компетенции ученого совета института относится решение следующих 

вопросов: 

– разработка системы стратегического партнерства с работодателями, вузами 

научно-исследовательскими и научно-методическими организациями 

академической и отраслевой науки, профильными предприятиями, 

учреждениями, организациями, региональными и муниципальными органами 

законодательной и исполнительной власти;  

– определение основных перспективных направлений развития и программы 

развития института; 

– утверждение планов работы ученого совета института; 

– определение кадровой политики института;  

– выработка предложений по открытию в институте новых образовательных 

программ по направлениям подготовки и специальностям;  

– подведение итогов практик студентов; анализ результатов текущей и 

промежуточной аттестации студентов, государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

– нравственного, культурного, интеллектуального воспитания студентов и их 

социального положения; 

– обсуждение планов и результатов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, осуществляемой институтом; 

– рассмотрение и контроль выполнения планов подготовки научно-

педагогических кадров и планов повышения их квалификации; 

– выработка предложений по развитию материально-технической базы 

института; 

– рассмотрение ежегодного отчета директора института, заведующих 

кафедрами; 



– рассмотрение кандидатур и представление ученому совету университета 

рекомендаций в отношении претендентов на должность заведующего 

кафедрой института; 

– рассмотрение вопросов о представлении работников института к 

награждению государственными наградами РФ, отраслевыми, региональными 

наградами и наградами университета, а также присвоении им почетных 

званий;  

– анализ эффективности внебюджетной деятельности института;  

– рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью института. 

5.3. Выборы ученого совета института проводятся на общем собрании научно-

педагогических работников института, иных работников и представителей 

обучающихся в институте (далее – общем собрании института). 

Нормы представительства обучающихся на общем собрании и порядок 

избрания делегатов определяются действующим ученым советом института, 

при его отсутствии – ученым советом университета. 

5.4. Количественный состав ученого совета института, нормы 

представительства в ученом совете от структурных подразделений института 

и от обучающихся определяются действующим ученым советом института, 

при его отсутствии – ученым советом университета. 

В состав ученого совета института по должности входят директор, 

заместители директора и заведующие кафедрами. Численность членов 

ученого совета, входящих в него по должности, не должна превышать 50 % от 

общего числа членов ученого совета.  

Другие члены ученого совета института избираются на общем собрании 

института открытым или тайным (по решению собрания) голосованием из 

числа наиболее квалифицированных и авторитетных представителей ППС и 

УВП, а также обучающихся. 

5.5. Представители работников и обучающихся считаются избранными в 

состав ученого совета, если за них проголосовало более 50 % присутствующих 

на общем собрании делегатов при наличии не менее 2/3 списочного состава 

делегатов конференции. Избранный состав ученого совета института 

утверждается приказом ректора.  

5.6. Выборы ученого совета проводятся на основании приказа, которым также 

создается комиссия по подготовке выборов.  

5.7. Избрание новых членов ученого совета института взамен выбывших 

проводится в порядке, предусмотренном для избрания ученого совета, по 

представлению тех подразделений, от которых был избран выбывший член 

совета.  

Представители обучающихся могут быть введены в состав ученого совета 

института взамен окончивших обучение в университете приказом ректора по 

представлению тех подразделений, от которых был избран выбывший член 

совета. 

Члены ученого совета, входящие в состав совета по должности (директор, 

заместители директора, заведующие кафедрами), в случае неназначения или 



неизбрания их на данные должности, выводятся из состава ученого совета 

приказом ректора. 

  5.8. Работа ученого совета института проводится по плану, 

разрабатываемому на каждый учебный год. 

5.9. На заседания ученого совета института при обсуждении конкретных 

вопросов могут приглашаться научно-педагогические работники и 

представители других категорий работников и обучающихся института, не 

являющиеся членами совета.  

5.10. Для ведения протоколов заседаний ученого совета института из числа его 

членов избирается ученый секретарь. 

5.11. Решения ученого совета института принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов за исключением других 

случаев, предусматривающих тайное голосование. Решение ученого совета 

считается действительным, если в его принятии участвовало не менее 2/3 

списочного состава ученого совета. 

5.12. Институт возглавляет директор, избираемый учёным советом 

университета из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, имеющих опыт руководящей работы и стаж научной или 

научно-педагогической деятельности не менее 5 лет, а также ученую степень 

и (или) звание.  

5.13. Выборы директора института проводятся в соответствии с Положением 

о процедуре выборов декана факультета (директора института) ИвГУ. С 

директором заключается трудовой договор. Трудовой договор с директором 

может быть расторгнут досрочно приказом ректора по основаниям, 

предусмотренным трудовым договором, действующим законодательством, 

локальными актами университета.  

5.14. Директор института подчиняется непосредственно ректору университета 

и осуществляет свою деятельность в рамках полномочий в соответствии с 

уставом университета, настоящим Положением и должностной инструкцией. 

В целях реализации уставных задач университета директор института 

осуществляет свою деятельность под руководством проректоров университета 

по направлениям деятельности и во взаимодействии с руководителями других 

подразделений университета.  

5.15. По согласованию с ректором директор назначает из числа ППС 

заместителей, которые курируют основные направления деятельности 

института – образовательную, научно-исследовательскую, международную и 

социальную. С заместителями директора заключается дополнительное 

соглашение к действующему трудовому договору.   

5.16. В пределах своей компетенции директор института принимает решения, 

обязательные для исполнения всеми работниками института и обучающимися. 

5.17. О своей деятельности директор ежегодно отчитывается перед ученым 

советом института, а также перед ученым советом университета в 

установленном порядке.  

5.18. Директор осуществляет оперативное руководство институтом 

непосредственно через заместителей (при наличии), заведующих кафедрами и 



руководителей других подразделений института. Кафедры и другие 

подразделения института функционируют в соответствии с уставом ИвГУ и 

соответствующим положением о структурном подразделении. 

5.19. Структурные подразделения института создаются по решению ученого 

совета университета приказом ректора на основании представлений директора 

и (или) ученого совета института. Структурные подразделения института 

функционируют в соответствии с положением о них.  

5.20. Должностные оклады, надбавки и доплаты работникам института 

определяются Положением об оплате труда преподавателей и сотрудников 

университета. 

 

6. Порядок утверждения и актуализации Положения 

 

Положение об институте Ивановского государственного университета, 

изменения и дополнения к нему утверждаются приказом ректора университета 

после рассмотрения на ученом совете университета.  

 

__________________ 
 


