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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Оренбургский государственный институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей» (далее – Институт), является некоммерческой 
организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения 
реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов государственной власти Оренбургской области в 
сфере образования в области культуры и искусства. 
 

Институт: 
- в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 
от 21.09.2011 № 910-п «О переименовании государственных учреждений 
культуры, образовательных учреждений сферы культуры, 
подведомственных министерству культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области» переименован из государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей» в государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей»; 
- в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 
от 15.11.2011 № 1082-п «О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей» реорганизован путем присоединения к нему 
государственных образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования «Областной учебно-методический центр 
по художественному образованию» и «Областной учебный центр по 
повышению квалификации работников культуры и искусства»; 
- в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 
от 14.09.2015 №717-п «О переименовании государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей» переименован в государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 
 

Организационно-правовая форма: государственное учреждение. 
 

Тип учреждения: бюджетное. 
 

Тип образовательной организации: образовательная организация высшего 
образования. 
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1.2. Институт является юридическим лицом и от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.3. Официальное наименование Института: 
полное – государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный институт 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей»; 

полное на английском языке – State budgetary Educational Institution of 
Higher Education “Orenburg State Institute of arts named after 
L. and M. Rostropovich”; 

сокращенное - ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»; 
сокращенное на английском языке - Rostropovich’ Orenburg State Institute 

of arts. 
1.4. Место нахождения Института: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 17. 
1.5. Учредителем и собственником имущества Института является 

Оренбургская область. Функции и полномочия учредителя Института от 
имени Оренбургской области в пределах своей компетенции осуществляет 
министерство культуры и внешних связей Оренбургской области (далее 
по тексту – Учредитель). Функции и полномочия собственника имущества 
Института от имени Оренбургской области в пределах своей компетенции 
осуществляет министерство природных ресурсов, экологии и 
имущественных отношений Оренбургской области (далее – Собственник). 

1.6. Институт создан без ограничения срока деятельности. 
1.7. Институт имеет печать с полным наименованием на русском языке. 

Институт вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 
также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

1.8. Институт вправе создавать филиалы и открывать представительства. 
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени 
создавшего их Института. Ответственность за деятельность своих 
филиалов и представительств несет Институт. 
Институт не имеет филиалов и представительств. 

1.9. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 
Бюджетным кодексом РФ, законодательством Российской Федерации об 
образовании, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законодательством Оренбургской 
области, иными нормативно-правовыми актами, решениями Учредителя и 
настоящим Уставом. 

1.10. Образовательная деятельность Института подлежит лицензированию и 
государственной аккредитации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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1.11. Институт вправе добровольно вступать в образовательные объединения 
(ассоциации и союзы), которые создаются и действуют в соответствии с 
законодательством РФ. 

1.12. В Институте могут создаваться и функционировать общественные 
организации (объединения), деятельность которых регулируется их 
уставами и законодательством РФ. Взаимодействие Института с 
общественными организациями (объединениями) осуществляется на 
основе договора с ними.  

1.13. Создание и деятельность политических партий, общественно-
политических и религиозных движений и организаций в Институте не 
допускается. 

1.14. Институт организует выполнение мероприятий по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Институт осуществляет меры охранной и противопожарной 
безопасности. 

1.15. Институт формирует открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает 
доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 
института в сети «Интернет», в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.16. Гражданам, внесшим значительный вклад в развитие Института и 
укрепление его учебно-методической, научной, творческой и 
материальной базы, Институт может присваивать звания: «Почетный 
профессор Оренбургского государственного института искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей», «Почетный доктор Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей» и награждать дипломом и 
медалью с надписью: «Почетный профессор Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 
«Почетный доктор Оренбургского государственного института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей», и другими нагрудными знаками в 
соответствии с Положениями, принятыми Ученым советом Института и 
утвержденными ректором. 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

2.1. Институт осуществляет свою деятельность в сфере образования в 
области культуры и искусства в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом. 

2.2. Основными целями деятельности Института являются: 
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1) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 
духовном и нравственном развитии посредством получения 
образования по реализуемым образовательным программам; 
2) удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных кадрах; 
3) воспитание высоконравственной, духовно развитой и физически 
здоровой личности - гражданина новой России, способной к 
высококачественной профессиональной деятельности и моральной 
ответственности за свои решения; 
4) развитие культуры, искусств и наук, посредством художественно-
творческой деятельности и научных исследований научно-
педагогических работников и обучающихся, использование 
полученных результатов в образовательном процессе; 
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 
ценностей общества. 

2.3. Предметом деятельности Института является осуществление 
образовательной деятельности по реализуемым образовательным 
программам. 

2.4. Для достижения целей, указанных в Уставе, Институт осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

- разрабатывает и реализует на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных 
требований образовательные программы среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования; 
- организует практику и стажировку студентов и слушателей в объеме 
и в сроки, определяемые учебными планами и программами. 
- организует и проводит конференции, семинары, лекции, творческие 
смотры, конкурсы, фестивали, мастер-классы, в том числе с участием 
иностранных юридических и физических лиц в Российской Федерации 
и за рубежом, а также принимает в них участие; 
- осуществляет постановку спектаклей и исполнение концертных 
программ, созданных в целях (реализации) учебного процесса. 
- осуществляет методическую деятельность в установленной сфере 
деятельности; 
- организует разработку и издание учебных трудов, учебников, 
учебных пособий и другой учебно-методической, научной и нотной 
литературы; 
- обеспечивает структурные подразделения Института, работников и 
обучающихся информационными ресурсами, в том числе организует 
создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, 
программ; 
- обеспечивает обучающихся и работников Института библиотечными 
услугами и услугами по пользованию архивами, редкими и ценными 
фондами Института. 
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2.5. Институт сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполняет работы, оказывает 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и юридических лиц за 
плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях 
(порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральным законом). 

2.6. Институт осуществляет  дополнительные виды деятельности, 
приносящие доход: 

1) оказывает платные дополнительные образовательные услуги: 
- курсы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов по основным образовательным 
программам вуза; 
- подготовительные курсы и консультации абитуриентам. 
2) осуществляет научно-исследовательскую и научно-методическую 
деятельности: 
- проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и 
выполняет экспериментальные разработки в области гуманитарных и 
других наук; 
- проводит научно-исследовательские работы; 
- проводит научные конференции, совещания, семинары, мастер-
классы. 
- оказывает научно-методические и консультационные услуги. 
3) осуществляет творческую деятельность; 
4) осуществляет издательскую и полиграфическую деятельность по 
выпуску научно-методического, просветительско-публицистического 
журнала «Оренбуржье музыкальное», сборников научных трудов, 
статей, монографий, учебных пособий, нотных изданий по профилю 
Института, а также внутривузовских методических материалов, 
предназначенных для обеспечения учебного процесса, научных трудов 
Института, научных журналов, материалов научных конференций и 
т.п.; 
5) реализует печатную продукцию, изданную Институтом; 
6) организует и принимает участие в творческих смотрах, конкурсах, 
фестивалях, ярмарках и выставках, международных, всероссийских, 
региональных проектах, программах. 
7) осуществляет подготовку и проведение (исполнение) концертных 
программ, спектаклей, в том числе совместных мероприятий; 
8) осуществляет производство звукозаписи, фонограмм; 
9) осуществляет создание музыкальных произведений (аранжировки, 
обработки);  
10) предоставляет услуги по ксерокопированию и использованию 
компьютеров, включая выход в Интернет; 
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11) осуществляет организацию общественного питания, реализацию 
готовых блюд; 
12) оказывает услуги по экспертизе музыкальных инструментов; 
13) осуществляет экспертизу деятельности педагогических работников 
образовательных организаций сферы культуры и искусства (для 
проведения аттестации преподавателей); 
14) предоставляет   услуги   по   проживанию   студентов, 
абитуриентов и временному проживанию лиц, осваивающих 
дополнительные профессиональные программы; 
15) осуществляет выдачу дубликатов студенческого билета, 
читательского билета, зачетной книжки, пропусков, документов об 
образовании, взамен утерянных. 
16) осуществляет экспертизу программ, проектов, других документов 
и материалов в рамках деятельности образовательных организаций 
сферы культуры и искусства. 
17) осуществляет реализацию билетов на спектакли, концерты, 
творческие, театрально-зрелищные совместные мероприятия; 

2.7. Платные образовательные услуги не могут быть осуществлены взамен 
и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
областного бюджета. 

2.8. Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан.  

2.9. Учредитель имеет право в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке приостановить иную приносящую доход 
деятельность Института, если эта деятельность идет в ущерб основной. 

2.10. Институт не вправе осуществлять виды деятельности, оказывать 
платные услуги и выполнять работы, не указанные в настоящем Уставе. 

2.11. Учредитель формирует и утверждает государственное задание для 
Института в соответствии с предусмотренными настоящим Уставом 
основными видами деятельности. 

2.12. Институт не вправе отказаться от выполнения государственного 
задания. 

2.13. Право Института осуществлять деятельность, на которую в 
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 
специальное разрешение (лицензия), возникает у Института с момента его 
получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока 
его действия, если иное не установлено законодательством. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

3.1. Институт путем целенаправленной организации учебного процесса, 
выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционного 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ создает 
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условия для освоения образовательных программ определенного уровня и 
направленности. Образовательный процесс в Институте предполагает 
гуманистический и светский характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности и реализуется в совместной учебной, научной, 
творческой, производственной и общественной деятельности 
обучающихся и преподавателей. Запрещается использование 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся 
методов обучения. 

3.2. В Институте реализуются основные и дополнительные 
образовательные программы: 
- образовательные программы среднего профессионального образования; 
- образовательные программы высшего образования; 
- дополнительные общеобразовательные программы; 
- дополнительные профессиональные программы. 

3.3. Образовательные программы могут реализовываться в Институте в 
очной, очно-заочной (вечерней), заочной формах, а также в сокращенные 
сроки обучения, по индивидуальному учебному плану. Допускается 
сочетание различных форм получения образования, в том числе 
совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 
плана. 

3.4. Продолжительность обучения на каждом этапе осуществляется в 
соответствии с законодательством РФ об образовании, федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями. 

3.5. Содержание образовательного процесса по каждому направлению 
подготовки (специальности) определяется Институтом в соответствии с 
законодательством РФ об образовании и соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями. 

IV. КОМПЕТЕНЦИЯ, ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА 

4.1. Институт обладает автономией, под которой понимается 
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 
административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и настоящим Уставом. 
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4.2. Институт свободен в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам. 

4.3. К компетенции Института в установленной сфере деятельности 
относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных 
локальных нормативных актов; 
2) материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в соответствии с 
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, федеральными государственными требованиями, 
образовательными стандартами; 
3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 
также отчета о результатах самообследования; 
4) установление штатного расписания; 
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 
трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, 
создание условий и организация дополнительного профессионального 
образования работников; 
6) разработка и утверждение образовательных программ Института; 
7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 
программы развития Института; 
8) прием обучающихся в Институт; 
9) определение списка учебной литературы для реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ; 
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и 
порядка проведения; 
11) поощрение обучающихся в соответствии с установленными 
Институтом видами и условиями поощрения за успехи в учебной, 
физкультурной, спортивной, общественной, научной, творческой, 
экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не 
установлено настоящим Уставом; 
12) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 
хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 
бумажных и (или) электронных носителях; 
13) использование и совершенствование методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
14) проведение самообследования , обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 
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15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся и работников Института; 
16) организация социально-психологического тестирования 
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 
17) создание условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом; 
18) приобретение бланков документов об образовании и о 
квалификации; 
19) содействие деятельности общественных объединений 
обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Институте и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации; 
20) организация научно-методической работы, в том числе 
организация и проведение научных и методических конференций, 
семинаров; 
21) обеспечение создания и ведения официального сайта Института в 
сети Интернет; 
22) заключение гражданско-правовых договоров, договоров об 
образовании, целевых договоров с юридическими и (или) физическими 
лицами; 
23) учреждение именных стипендий за счет предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности; 
24) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

4.4. Институт вправе вести в соответствии с законодательством Российской 
Федерации научную и (или) творческую деятельность. 

4.5. Институт вправе вести консультационную, просветительскую 
деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
противоречащую целям создания Института деятельность, в том числе 
осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время. 

4.6. Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с 
законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 
программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 
обучающихся; 
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2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников Института; 
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников 
Института. 

4.7. Институт несет ответственность в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 
планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 
здоровье обучающихся, работников Института. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 
родителей (законных представителей) обучающихся, нарушение 
требований к организации и осуществлению образовательной 
деятельности Института должностные лица несут административную 
ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

 

V. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Института являются: 

- средства, выделяемые из областного бюджета в виде субсидий на 
выполнение государственного задания Института; 
- доходы от выполненных работ, оказанных услуг при осуществлении 
деятельности, разрешенной в установленном порядке; 
- поступления от сдачи имущества, закрепленного за Институтом на 
праве оперативного управления в аренду; 
- средства, выделяемые из областного бюджета в виде иных субсидий; 
- денежные средства, полученные в виде грантов; 
- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за 
Институтом Собственником в установленном порядке; 
- имущество, приобретенное за счет бюджетных средств;  
- добровольные имущественные взносы, дары, пожертвования 
российских и иностранных юридических и физических лиц; 
- иные источники, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 

5.2. Имущество Института закрепляется за ним на праве оперативного 
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 
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5.3. Земельные  участки, необходимые  для выполнения Институтом своих 
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

5.4. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные 
ресурсы (за исключением земельных участков), ограниченные для 
использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского 
оборота, закрепляются за Институтом на условиях и в порядке, которые 
определяются федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

5.5. При осуществлении права оперативного управления имуществом 
Институт обязан: 

- эффективно использовать закреплённое за ним на праве оперативного 
управления имущество; 
- обеспечивать его целостную сохранность и использование строго по 
целевому назначению; 
- осуществлять капитальный и текущий ремонты имущества; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества; 
- начислять амортизационные отчисления на изнашиваемую часть 
имущества. 

5.6. Собственник осуществляет контроль за обеспечением сохранности и 
эффективным использованием закрепленного за Институтом 
государственного имущества Оренбургской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 

5.7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Институтом осуществляется в виде субсидий из соответствующего 
бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

5.8. Институт осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 
законодательством Российской Федерации средствами через лицевые 
счета, открываемые в установленном порядке в территориальном органе 
Федерального казначейства или Министерстве финансов Оренбургской 
области в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ. 

5.9. Институт осуществляет операции по расходованию бюджетных 
средств  в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 
ведущимся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ. 

5.10. Недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, 
закрепленное  за учреждением или приобретенное за счет средств, 
выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества 
подлежит обособленному учету в установленном порядке. Обособленному 
учету также подлежит имущество, приобретенное за счет средств, от 
приносящей доход деятельности. 

5.11. Институт без согласия Собственника и Учредителя  не вправе           
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
ним Собственником или приобретенным Институтом за счет средств, 
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выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, а также 
недвижимым имуществом. 

5.12. Остальным находящимся на праве оперативного управления 
имуществом Институт вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 
не предусмотрено Уставом. 

5.13. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 
имущества устанавливается постановлением Правительства Российской 
Федерации, от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», постановлением Правительства Оренбургской 
области от 29.12.2010 № 939-п «О порядке определения видов и перечней 
особо ценного движимого имущества автономного или бюджетного 
учреждения Оренбургской области». 

5.14. Институт вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно 
создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая 
деятельность указана в Уставе.  

5.15. Институт отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 
на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 
Собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Институтом 
Собственником этого имущества или приобретенного Институтом за счет 
выделенных Учредителем средств, а также недвижимого имущества. 
Собственник имущества Института  не несет ответственности по 
обязательствам Института. 

5.16. Крупная сделка может быть совершена Институтом только с 
предварительного согласия Учредителя и Собственника имущества.             
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 
сделок, связанные с распоряжением денежными средствами, отчуждением 
иного имущества (которым в соответствие с федеральным законом 
Институт вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой 
сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 
превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Института, 
определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. Крупная сделка, совершенная с нарушением указанных 
требований может быть признана недействительной по иску Института 
или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия 
Учредителя института. 

5.17. Ректор Института несет ответственность в размере убытков, 
причиненных Институту в результате совершения крупной сделки с 
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нарушением указанных требований, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной. 

5.18. Институт вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства 
(если иное не установлено условиями их предоставления). 

5.19. Институт вправе с согласия Учредителя и Собственника имущества 
передавать некоммерческим организациям в качестве их учредителя или 
участника имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним Собственником или приобретенного 
Институтом за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

5.20. Институту запрещено совершать сделки, возможными последствиями 
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного 
за ним на праве оперативного управления, или имущества, 
приобретенного Институтом за счет средств, выделенных ему 
Учредителем. 

 

VI. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

 
6.1. Институт самостоятелен в формировании своей структуры, если иное 

не установлено федеральными законами. 
6.2. Институт может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся. 

6.3. В состав Института входят: 
- факультеты; 
- кафедры; 
- музыкальный колледж; 
- специальная детская музыкальная школа; 
- центр развития профессионального образования; 
- иные структурные подразделения, обеспечивающие деятельность 
Института. 

6.4. Структурные подразделения Института не являются юридическими 
лицами. Статус и функции структурных подразделений Института 
определяются Положениями, принятыми Ученым советом Института и 
утвержденными ректором. 

6.5. В составе Института в качестве структурных подразделений могут 
быть созданы филиалы, представительства, отделения, факультеты, 
центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научно-
исследовательские, методические и учебно-методические подразделения, 
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лаборатории, учебные базы практики, учебные театры, выставочные залы, 
учебные танцевальные и оперные студии, учебные концертные залы, 
библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие спортивные клубы, 
общежития, психологические и социально-педагогические службы, 
обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в 
ней обучающихся, и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами образовательной организации структурные подразделения. 

6.6. В структурных подразделениях Института по решению ученого совета 
Института могут создаваться выборные представительные органы, а также 
советы по видам деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и 
полномочия советов определяются Положениями, принятыми ученым 
советом Института. 

6.7. Факультет – структурное подразделение Института, имеющее в своей 
структуре кафедры и другие подразделения и осуществляющее 
подготовку студентов по образовательным программам высшего 
образования. 

6.8. Кафедра является основным структурным подразделением факультета. 
6.9. Кафедра осуществляет свою деятельность на основе Положения о 

кафедре Института, утвержденного ученым советом Института, 
самостоятельно принимает решения по организации учебного и научного 
процессов в пределах своей компетенции, выступает инициатором в 
подготовке материалов для заключения договоров на подготовку 
специалистов, проведения научных исследований, дополнительных 
образовательных и других услуг. 

6.10. Музыкальный колледж – структурное подразделение Института, 
имеющее в своей структуре предметно-цикловые комиссии и другие 
подразделения и осуществляющее подготовку студентов по 
образовательным программам среднего профессионального образования. 

6.11. Специальная детская музыкальная школа – структурное подразделение 
Института, имеющее в своей структуре предметно-цикловые комиссии и 
другие подразделения и осуществляющее подготовку учащихся по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

6.12. Центр развития профессионального образования – структурное 
подразделение Института, созданное с целью создания системы 
организованного взаимодействия разноуровневых структур по научно-
методическому сопровождению реализуемых Институтом программ. 

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТОМ 

7.1. Управление Институтом осуществляется на основе сочетания 
принципов единоначалия и коллегиальности. 

7.2. Управление Институтом осуществляется: 
- Учредителем Института; 
- единоличным исполнительным органом Института; 
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- общее собрание (конференция) представителей научно-педагогических и 
иных категорий работников и обучающихся Института; 
- ученым советом Института. 

7.3. К компетенции Учредителя в области управления Институтом  
относится: 

- утверждение Устава Института, а также внесение в него изменений; 
- определение приоритетных направлений деятельности Института, 
принципов формирования и использования его имущества; 
- установление государственного задания Институту в соответствии с 
предусмотренными его Уставом основными видами деятельности; 
- назначение руководителя Института и прекращение его полномочий,  
заключение и прекращение трудового договора с руководителем 
Института,  применение мер поощрения и дисциплинарных взысканий 
в порядке, установленном действующим законодательством; 
- определение предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Института, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Института по 
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 
- осуществление контроля за деятельностью Института; 
- рассмотрение предложений ректора Института о реорганизации и 
ликвидации Института, а также изменении его типа; 
- дача предварительного согласия на совершение Институтом крупной 
сделки; 
- одобрение совершения Институтом сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность; 
- принятие решений об отнесении имущества Института к особо 
ценному движимому имуществу и об исключении из состава особо 
ценного движимого имущества объектов, закрепленных за Институтом; 
- утверждение состава ликвидационной комиссии Института (при 
наличии в решении о ликвидации Института поручения о создании 
Учредителем такой комиссии); 
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.4. Высшим коллегиальным органом управления Институтом является 
общее собрание представителей научно-педагогических и иных категорий 
работников и обучающихся (далее по тексту - конференция). 

7.5. Срок полномочий конференции не может превышать пять лет. 
7.6. На каждом заседании конференции избирается председатель и 

секретарь. 
7.7. Конференция Института: 

- принимает Устав Института, дополнения и изменения к нему; 
- избирает ученый совет и ректора; 
- избирает комиссию по трудовым спорам; 
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- принимает коллективный договор; 
 

- принимает решения о представлении к награждению (присвоению 
наград) государственными наградами РФ, наградами органов 
государственной власти Российской Федерации, ведомственными 
наградами РФ, наградами Оренбургской области, наградами органов 
государственной власти Оренбургской области; 
- по представлению ученого совета решает другие наиболее важные 
вопросы деятельности Института. 

7.8. Порядок избрания делегатов на конференцию и норма 
представительства устанавливаются в Положении о конференции, 
утвержденном ученым советом Института. При этом члены ученого 
совета должны составлять не более 50 процентов от общего числа 
делегатов. 

7.9. Конференция правомочна, если в ее работе приняли участие не менее 
2/3 списочного состава ее делегатов. Решение конференции считается 
принятым, если за него проголосовало более 50 % участвовавших в 
голосовании делегатов. Количество принявших участие в голосовании 
подсчитывается по количеству бюллетеней в урне. 

7.10. Общее руководство Институтом осуществляет выборный 
представительный орган – ученый совет Института. 

7.11. В состав ученого совета Института входят ректор, который является 
его председателем, проректоры, а также, по решению ученого совета 
Института, деканы факультетов. Другие члены ученого совета Института 
избираются на конференции тайным голосованием в соответствии с 
нормами представительства от структурных подразделений, 
установленными в Положении об ученом совете, принятом ученым 
советом Института. 

7.12. Количество членов ученого совета определяется на конференции.  
7.13. Считается избранным в состав ученого совета или отозванным из него 

кандидат, получивший более 50% голосов делегатов конференции. 
7.14. Срок полномочий ученого совета не может превышать 5 лет. 
7.15. Состав ученого совета Института утверждается приказом ректора. 
7.16. План и регламент работы ученого совета Института ежегодно 

определяется самим ученым советом. 
7.17. Ученый совет Института считается полномочным, если на его 

заседаниях присутствует не менее 2/3 списочного состава ученого совета. 
7.18. Решение ученого совета Института считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 
ученого совета. 

7.19. Принятие решения ученого совета Института по вопросам конкурсного 
замещения должностей и присвоения ученых званий проводится в 
соответствии с законодательством. 
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7.20. Тайное голосование проводится в соответствии с установленным 
порядком, а также при решении любых вопросов по требованию не менее 
1/5 от присутствующих членов ученого совета Института. 

7.21. Досрочные перевыборы членов ученого совета Института проводятся 
по требованию не менее половины его членов или по решению 
конференции Института. В случае увольнения (отчисления) из Института 
члена ученого совета, он автоматически выбывает из состава ученого 
совета. 

7.22. При отзыве (или выбытии) членов (члена) ученого совета проводятся 
довыборы до его установленной численности. 

7.23. Ученый совет Института: 
- рассматривает основные перспективные вопросы учебной, научной, 
производственной и финансово-хозяйственной деятельности, 
социального и экономического развития Института; 
 

- принимает решения по всем вопросам организации учебно-
воспитательного процесса, научных исследований и подготовки 
научно-педагогических кадров; 
- заслушивает отчеты руководства Института о своей деятельности; 
- определяет направление и систему подготовки специалистов с 
учетом общегосударственных нужд и перспектив регионов и отраслей; 
- осуществляет представления к награждению (присвоению наград) 
ведомственными наградами Оренбургской области; 
- вправе своим решением увеличить срок обучения по заочной форме 
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения при 
реализации основных образовательных программ высшего образования 
на срок до 1 года по сравнению со сроком обучения по очной форме; 
- вправе своим решением переносить сроки начала учебного года для 
студентов очной формы обучения, но не более чем на 2 месяца; 
- рассматривает и представляет для принятия конференцией Института 
Устав Института, изменения и дополнения к Уставу; 
- решает вопросы создания, реорганизации, ликвидации, наименования 
и переименования факультетов, кафедр, других подразделений 
Института; 
- принимает Положения, регламентирующие деятельность Института и 
его структурных подразделений; 
- рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-
преподавательского состава и научного персонала; 
- осуществляет выборы заведующих кафедрами и деканов; 
- утверждает учебные планы по представлению деканов факультетов и 
Правила приема в Институт; 
- принимает решения о приеме в аспирантуру, прикреплении 
соискателей, направлении на научную стажировку, переводе на 
научные должности для подготовки диссертаций и представлении 
творческих отпусков; 
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- учреждает и присваивает премии, почетные звания Института: 
«Почетный профессор Оренбургского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей», «Почетный доктор 
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей», и пр., принимает решение о награждении дипломом и 
медалью с надписью: «Почетный профессор Оренбургского 
государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 
«Почетный доктор Оренбургского государственного института 
искусств им. Л. и М. Ростроповичей», принимает решение о 
награждении Почетной грамотой государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 
Благодарностью ректора государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский 
государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 
другими наградами Института; 
- рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности 
Института и отчет о его исполнении, а также определяет порядок 
расходования средств по всем направлениям деятельности в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 
- принимает решения, касающиеся основных вопрос о 
внешнеэкономической деятельности Института; 
- выполняет иные полномочия в соответствии с законодательством РФ. 

7.24. Решение ученого совета Института вступает в силу после его 
утверждения ректором. 

7.25. За месяц до окончания полномочий ученого совета ректор издает 
приказ о проведении выборов нового состава ученого совета. 

7.26. Председатель ученого совета организует систематическую проверку 
исполнения решений ученого совета и информирует об их выполнении его 
членов. 

7.27. Единоличным исполнительным органом Института является ректор, 
назначаемый на должность в установленном законодательством РФ 
порядке. 

7.28. При наличии вакантной должности ректора исполнение его 
обязанностей возлагается на одного из проректоров приказом Учредителя. 

7.29. Выборы ректора Института проводятся из числа кандидатур, 
согласованных с Учредителем, тайным голосованием на конференции на 
срок, не превышающий пяти лет, по результатам обсуждения программ 
претендентов (претендента) на должность ректора. 

7.30. Решение конференции по выборам ректора считается действительным, 
если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава 
делегатов. Претендент считается избранным на должность ректора, если за 
него проголосовало не менее 50 % плюс 1 голос делегатов, принявших 
участие в голосовании. 
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7.31. Если никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, 
то выборы признаются несостоявшимися. 

7.32. Повторные выборы ректора Института проводятся в случае нарушения 
процедуры выборов ректора, установленной законодательством 
Российской Федерации и (или) Положением о выборах ректора, 
утвержденным ученым советом Института, либо в случае признания 
выборов ректора несостоявшимися или недействительными. 

7.33. Сроки и процедура проведения выборов ректора, порядок выдвижения 
кандидатур на должность ректора определяются Положением о выборах 
ректора Института. 

7.34. Утверждение кандидатуры, избранной на должность ректора, 
осуществляется Учредителем, в соответствии с законодательством РФ об 
образовании. После утверждения в должности Учредитель заключает с 
ректором Института трудовой договор на срок полномочий. Трудовой 
договор с ректором Института подлежит расторжению при наличии у 
Института просроченной кредиторской задолженности, превышающей 
предельно допустимые значения, установленные Учредителем. 

7.35. Ректор Института может быть освобожден от занимаемой должности 
до истечения срока полномочий по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ. 

7.36. Ректор подотчетен Учредителю, а по имущественным вопросам –
собственнику имущества. 

7.37. Кандидаты на должность ректора Института и ректор проходят 
обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации 
устанавливаются Учредителем. 

7.38. Совмещение должности ректора с другой руководящей должностью 
(кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне 
Института не разрешается. Ректор не может исполнять свои обязанности 
по совместительству. 

7.39. Ректор ежегодно докладывает о своей работе на расширенном 
заседании ученого совета с приглашением преподавателей, научных 
сотрудников и представителей других категорий работников и 
обучающихся Института. 

7.40. Ректор осуществляет управление Институтом на принципах 
единоначалия и несет персональную ответственность за качество 
подготовки обучающихся, финансовую и договорную дисциплину, 
осуществление учета и отчетности, сохранность имущества и других 
материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 
Института, соблюдение трудовых прав работников Института, а также 
прав обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства 
Российской Федерации. 

7.41. К компетенции ректора относится текущее руководство деятельностью 
Института, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
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Учредителя в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом. 

7.42. Ректор Института: 
- обеспечивает организацию всей учебно-воспитательной, культурно-
просветительной, административно-производственной и финансово-
хозяйственной деятельности Института; 
- действует без доверенности от имени Института, в том числе 
представляет его интересы и совершает сделки от его имени в 
государственных и муниципальных органах, предприятиях, 
организациях и учреждениях; 
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Институт задач, а также ответственность за сохранность и эффективное 
использование государственного имущества Оренбургской области по 
его назначению; 
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Института в 
порядке, установленном действующими нормативными правовыми 
актами; 
- несет ответственность за нецелевое использование средств бюджета 
и принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных 
обязательств; 
- выдает доверенности на представление интересов Института; 
- отвечает за подбор и расстановку кадров, определяет должностные 
обязанности работников Института; 
- осуществляет прием и увольнение работников Института, принимает 
меры поощрения или наложения взысканий; 
- заключает с работниками Института трудовые договоры; 
- утверждает должностные инструкции работников Института и 
Положения о подразделениях; 
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Института; 
- по согласованию с Учредителем определяет структуру Института; 
- по согласованию с Учредителем утверждает штатное расписание 
Института; 
- утверждает Положения, принятые на ученом совете; 
- рассматривает и утверждает ежегодные планы по различным видам 
деятельности, утверждает отчеты об их выполнении; 
- председательствует на заседаниях ученого совета; 
- обеспечивает исполнение условий коллективного договора и 
решений ученого совета; 
- открывает лицевые счета Института; 
- пользуется правом распоряжения средствами Института; 
- обеспечивает проведение мероприятий по гражданской обороне и 
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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- решает иные вопросы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

7.43. Ректор обязан своими действиями обеспечивать высокую 
эффективность учебного, методического, научного, производственного 
процессов, гарантирующих подготовку высококвалифицированных 
специалистов. Вмешательство в оперативно-распорядительскую 
деятельность ректора Института не допускается, если она не противоречит 
законодательными нормативным актам РФ, Учредителя и настоящему 
Уставу. 

7.44. Ректор Института в своей деятельности должен занимать политически 
нейтральные позиции, не поощрять и лично не поддерживать какие-либо 
политические течения в стенах Института. 

7.45. Исполнение части своих полномочий ректор может передавать 
проректорам и другим руководящим работникам Института. 

7.46. Проректоры принимаются на работу по трудовому договору, срок 
окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора. 
Распределение обязанностей между проректорами и другими 
руководящими работниками устанавливается приказом ректора, который 
доводится до сведения всего коллектива Института. 

7.47. Количество проректоров определяется ректором Института, исходя из 
объективной необходимости решения задач подготовки специалистов и 
развития Института. 

7.48. Ректор утверждает должностные инструкции проректоров и лично 
руководит их работой. 

7.49. Материальные гарантии и стимулирование деятельности ректора 
обеспечиваются в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, 
Оренбургской области. 

7.50. При ректоре функционирует в качестве совещательного органа 
ректорат, в состав которого входят проректоры, а также лица, перечень, 
которых определяется ректором Института. Состав ректората Института 
утверждается приказом ректора. 

7.51. Ректоратом Института осуществляется оперативное решение текущих 
вопросов деятельности Института в период между заседаниями ученого 
совета. 

7.52. Ректорат организует свою работу по плану, разрабатываемому на 
учебный год и утверждаемому ректором. 

7.53. Факультет возглавляет декан, избираемый тайным голосованием на 
ученом совете Института из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов факультета, имеющих ученую степень или 
звание, сроком до 5 лет и утверждаемый в должности приказом ректора. 

7.54. Декан факультета на принципах единоначалия несет полную 
ответственность перед ректором Института и ученым советом Института 
за результаты работы факультета. О своей работе декан ежегодно 
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отчитывается на ученом совете Института (факультета), а также по 
решению ректората на ректорате. 

7.55. В пределах своей компетенции декан факультета издает распоряжения 
и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 
обучающимися факультета. Права и обязанности декана факультета 
определяются Положением о факультете и должностной инструкцией 
декана факультета. 

7.56. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в 
Институте, за исключением должностей декана факультета и заведующего 
кафедрой, производится по трудовому договору, заключаемому на срок до 
пяти лет. При замещении должностей научно-педагогических работников 
заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор. 

7.57. Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются 
выборными. Порядок выборов на указанные должности определяется 
локальным актом Института. 

7.58. Избранный декан факультета назначается на должность приказом 
ректора. 

7.59. Кафедру возглавляет заведующий. Заведующий кафедрой выбирается с 
учетом мнения кафедры ученым советом Института. 

7.60. Заведующий кафедрой выбирается тайным голосованием сроком до 5 
лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников 
Института, имеющих, как правило, ученую степень или звание. 
Избранным на должность заведующего кафедрой считается кандидат, 
получивший более 50% голосов членов ученого совета Института при 
кворуме 2/3 от общего списочного состава. Избранный заведующий 
кафедрой назначается на должность приказом ректора. 

7.61. Заведующий кафедрой на принципах единоначалия несет полную 
ответственность за результаты работы кафедры, за качество подготовки 
специалистов по дисциплинам кафедры, выполнение сотрудниками 
должностных обязанностей, правил внутреннего распорядка, охраны 
труда. 

7.62. Ежегодно заведующий кафедрой отчитывается о результатах своей 
работы на заседании кафедры (ученом совете факультета, совете 
факультета), а также по решению ректора на заседаниях ректората и 
ученого совета Института. 

7.63. Права и обязанности заведующего кафедрой определяются 
Положением о кафедре и должностной инструкцией заведующего 
кафедрой. 

7.64. Музыкальный колледж возглавляет директор, назначаемый на 
должность ректором Института из числа наиболее квалифицированных и 
авторитетных специалистов Института. 

7.65. Директор музыкального колледжа на принципах единоначалия несет 
полную ответственность перед ректором Института и ученым советом 
Института за результаты работы музыкального колледжа. О своей работе 
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директор музыкального колледжа ежегодно отчитывается на ученом 
совете Института, а также по решению ректората на ректорате. 

7.66. В пределах своей компетенции директор музыкального колледжа 
издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками и обучающимися музыкального колледжа. 
Права и обязанности директора определяются Положением о 
музыкальном колледже и соответствующими должностными 
инструкциями. 

7.67. Специальную детскую музыкальную школу возглавляет директор, 
назначаемый на должность ректором Института из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов Института. 

7.68. Директор специальной детской музыкальной школы на принципах 
единоначалия несет полную ответственность перед ректором Института и 
ученым советом Института за результаты работы специальной детской 
музыкальной школы. О своей работе директор специальной детской 
музыкальной школы ежегодно отчитывается на ученом совете Института, 
а также по решению ректората на ректорате. 

7.69. В пределах своей компетенции директор специальной детской 
музыкальной школы издает приказы и распоряжения, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися. Права 
и обязанности директора определяются Положением о специальной 
детской музыкальной школе и соответствующими должностными 
инструкциями. 

7.70. В Институте должности ректора, проректоров Института занимаются 
лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет, независимо от 
времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные 
должности и достигшие данного возраста, переводятся с их согласия на 
иные должности, соответствующие их квалификации. 

7.71. По представлению ученого совета Института Учредитель вправе 
продлить срок пребывания в должности ректора до достижения им 
возраста семидесяти лет. 

7.72. Для других должностей, предусмотренных настоящим пунктом, 
продление указанного срока до достижения возраста семидесяти лет 
может осуществляться приказом ректора по представлению ученого 
совета Института. 

7.73. Представители профсоюзной организации и других общественных 
организаций обучающихся могут участвовать в управлении Институтом, 
присутствуя на заседаниях коллегиальных органов управления 
Институтом с правом решающего или совещательного голоса. 

7.74. Лица, обучающиеся в Институте, избранные делегатами конференции, 
принимают непосредственное участие в управлении Институтом. 
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VIII. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 

8.1. К обучающимся в Институте относятся учащиеся, студенты, 
аспиранты, слушатели и другие категории обучающихся. 

8.2. Учащиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 
программы. 

8.3. Студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры, зачисленные приказом 
ректора в Институт. Студенту бесплатно выдаются студенческий билет и 
зачетная книжка установленного образца.  

8.4. Аспиранты – лица, которые имеют высшее образование, обучаются в 
аспирантуре по программе подготовки научно-педагогических кадров. 

8.5. Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, 
а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 
Института. 

8.6. Обучающиеся Института по очной форме обучения и получающие 
образование за счет средств бюджета, обеспечиваются государственными 
академическими и (или) социальными стипендиями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Оренбургской области. 
Институт в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств 
самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки 
обучающихся, в том числе устанавливает в зависимости от их 
материального положения и академических успехов стипендии, пособия и 
другие социальные выплаты. За особые успехи в учебе и научно-
исследовательской работе обучающиеся могут быть представлены к 
назначению стипендий Президента и Правительства Российской 
Федерации, Губернатора и Правительства Оренбургской области и иных 
именных стипендий. 

8.7. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

8.8. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 
Института.  

8.9. В Институте предусматриваются должности научно-педагогического 
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), 
инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 
учебно-вспомогательного и иного персонала. К профессорско-
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преподавательским должностям относятся должности декана факультета, 
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента. Замещение всех должностей научно-
педагогических работников в Институте производится по трудовому 
договору, заключаемому сроком до 5 лет. При замещении должностей 
научно-педагогических работников за исключением должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой, заключению трудового договора 
предшествует конкурсный отбор. Положение о порядке замещения 
указанных должностей утверждается федеральным органом управления 
образованием. Должности декана факультета и заведующего кафедрой 
Института являются выборными. Порядок выборов на указанные 
должности определяется Положением о выборах деканов и заведующих 
кафедрами Института. 

8.10. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 
среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам, которые 
определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Правительством Российской Федерации. 

8.11. Педагогические работники Института в порядке, установленном 
законодательством РФ, пользуются правом на сокращенную 
продолжительность рабочего времени, удлиненный ежегодный 
оплачиваемый отпуск, на получение пенсии за выслугу лет до достижения 
ими пенсионного возраста, на участие в управлении Институтом, в том 
числе в коллегиальных формах, другими правами и социальными 
гарантиями, предусмотренными действующим законодательством РФ и 
Оренбургской области. 

8.12. Расторжение трудового договора производится в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о замещении 
профессорско-преподавательских должностей. Увольнение 
педагогических работников, связанное с сокращением штата, по 
инициативе администрации производится в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации и только после окончания учебного года. 
Правовой статус (права, обязанности и ответственность) научно-
педагогических работников закреплен в соответствии с ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ и 
устанавливается в Правилах внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкциях, трудовых договорах и иных локальных 
нормативных актах Института. 

8.13. Работникам Института за успехи в учебной, методической, научной, 
творческой и воспитательной работе и другой деятельности, 
предусмотренной Уставом Института, устанавливаются различные формы 
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морального и материального поощрения (выплата премий, объявление 
благодарности, награждение Почетными грамотами и др.). 

8.14. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, Устава 
Института к работнику могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. 

8.15. В соответствии с соглашением между администрацией и трудовым 
коллективом в Институте действует организационная структура 
профсоюзного комитета. Профсоюзный комитет Института призван 
осуществлять защиту прав и законных интересов членов коллектива. 
Отношения между администрацией Института и профсоюзными органами 
строятся на основе принципа социального партнерства и определяются 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, а также коллективным договором. Администрация Института 
оказывает содействие профсоюзному комитету в осуществлении их 
деятельности, бесплатно предоставляет помещения для размещения 
профкомов со всем оборудованием, средствами связи, отоплением, 
освещением, уборкой и охраной. 

8.16. В Институте наряду с должностями научно-педагогических работников 
предусматриваются должности инженерно-технического, 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 
персонала, осуществляющего вспомогательные функции. Правовой статус 
(права, обязанности и ответственность) таких работников закреплен в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым 
кодексом РФ и устанавливается в Правилах внутреннего трудового 
распорядка, должностных инструкциях, трудовых договорах и иных 
локальных нормативных актах Института. 

IX. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

9.1. Институт принимает участие в международном сотрудничестве в сфере 
образования посредством заключения договоров по вопросам образования 
с иностранными организациями и гражданами, и в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в частности 
по следующим направлениям: 

1) разработка и реализация образовательных программ и научных 
программ в сфере образования совместно с международными или 
иностранными организациями; 
2) проведение совместных научных исследований, осуществление 
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере 
образования, совместное осуществление инновационной деятельности; 
4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ; 
5) участие в деятельности международных организаций и проведении 
международных образовательных, научно-исследовательских и научно-
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технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, 
семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а 
также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и 
многосторонней основе. 

9.2. Институт осуществляет международный обмен делегациями 
педагогических работников и студентов с целью развития международных 
контактов, укрепления профессиональных связей, в установленном 
порядке осуществляет международный обмен научными и нотными 
изданиями. 

9.3. Институт вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской 
области, межправительственными соглашениями и договорами, 
направленной на выполнение задач, определенных Уставом Института, а 
также на развитие международных контактов. 

X. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

10.1. Разработку и принятие локальных нормативных актов Института, 
затрагивающих трудовые и социальные права работников и учащихся 
Института, осуществляет Конференция, если иное не установлено 
действующим законодательством, настоящим Уставом. 

10.2. Разработку и принятие локальных нормативных актов, 
регламентирующих основные вопросы образовательной деятельности, 
осуществляет ученый совет, если иное не установлено действующим 
законодательством, настоящим Уставом. 

10.3. Иные локальные нормативные акты принимаются Ректором Института. 
10.4. Локальные нормативные акты подлежат утверждению приказом 

Ректора Института в течение 5 рабочих дней со дня их принятия и 
вступают в силу с момента издания указанного приказа, если им не 
установлен иной срок вступления в силу. 

10.5. Нормы локальных нормативных актов Института ухудшающие 
положение обучающихся или работников по сравнению с положением, 
установленным законодательством об образовании, трудовым 
законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, 
не применяются и подлежат отмене Институтом. 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ 
ИНСТИТУТА 

11.1. Институт может быть реорганизован в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» и другими федеральными законами. 

11.2. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации 
Института, если иное не установлено актом Правительства Российской 
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Федерации, осуществляются в порядке, установленном постановлением 
Правительства Оренбургской области. 

11.3. Изменение типа Института не является его реорганизацией. При 
изменении типа Института в его учредительные документы вносятся 
соответствующие изменения. 

11.4. Изменение типа Института в целях создания автономного учреждения 
осуществляются в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
автономных учреждениях». 

11.5. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Института 
осуществляются в порядке, установленном постановлением 
Правительства Оренбургской области. 

11.6. Имущество Института, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с 
федеральными законами не может быть обращено взыскание по 
обязательствам Института, передается ликвидационной комиссией 
собственнику  для дальнейшего распоряжения им в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области. 

XII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ИНСТИТУТА 

12.1. Изменения и (или) дополнения в Устав Института вносятся в порядке, 
установленном Правительством Оренбургской области. 

12.2. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Уставу 
разрабатываются Институтом и принимаются конференцией Института 
открытым голосованием. 

12.3. Представленные изменения и дополнения к Уставу утверждаются 
Учредителем по согласованию с Собственником имущества и 
регистрируются в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 

12.4. В Институте должны быть созданы условия всем работникам и 
обучающимся для ознакомления с действующим Уставом, вносимыми 
предложениями о его изменениях и дополнениях, для свободного 
обсуждения этих предложений. 

 
Конец текста. 




