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Приложение 1
к приказу ректора университета 
№ - • ' • от «- k__ » ____2016 г.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и устанавливает порядок и
условия деятельности института ___________________________________________ феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об
разования «Тихоокеанский государственный университет» (далее -  институт и ТО
ГУ соответственно).

1.2. Институт является основным структурным подразделением ТОГУ, осу
ществляющим свою деятельность в соответствии с уставом ТОГУ и настоящим по
ложением.

1.3. Институт создан приказом ректора ТОГУ от «___ » _______20_ г. № _____ .
1.4. Полное наименование института:
1.4.1. на русском языке: институт __________________________________________

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Тихоокеанский государственный университет».

1.4.2. на английском язы к е :________________________________________________
1.5. Сокращенные наименования института:
1.5.1. на русском язы к е :________________ .
1.5.2. на английском язы к е :________________ .
1.6. М есто нахождения института: Российская Федерация,

указывает фактическое местонахождение института

Почтовый адрес института: Российская Ф едерация, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136.

1.7. Институт не является юридическим лицом и осущ ествляет свою деятель
ность от имени ТОГУ. Институт не может от своего имени приобретать и осуществ
лять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.

1.8. Институт, как центр финансовой ответственности (далее -  ЦФО), участву
ет в процессе планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельно
сти.

1.9. Делопроизводство в институте ведется в соответствии с номенклатурой 
дел ТОГУ и правилами делопроизводства ТОГУ.

1.10. Информация, касающаяся деятельности института, размещается в уста
новленном порядке на официальном сайте ТОГУ в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.



2. Задачи и функции института

2.1. Основные задачи института определяются основными задачами ТОГУ, 
установленными уставом ТОГУ и законодательством Российской Федерации.

Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию дея
тельности института отражаются в его программе развития.

Программа развития института утверждается ученым советом ТОГУ.
2.2. Институт, в соответствии с профилем своей деятельности, осуществляет 

следующие функции:
-  реализует образовательные программы в соответствии с лицензией и в со

ответствии с потребностями общества и государства в интеллектуальном, культур
ном и нравственном развитии;

-  обеспечивает условия для подготовки научными и педагогическими работ
никами института диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора 
наук, получения ученых званий доцента или профессора;

-  проводит научные исследования, экспериментальные разработки, эксперт
ные, аналитические и другие работы, а также распространяет современные научные 
знания в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

-  способствует развитию науки и образования в Российской Федерации, 
обеспечивает конкурентоспособность ТОГУ по отношению к ведущим зарубежным 
образовательным и исследовательским центрам;

-  содействует интеграции науки и образования в международное научно- 
исследовательское и образовательное пространство;

-  организовывает воспитательную работу и обеспечивает для обучающихся и 
работников условия для реализации их интеллектуального и творческого потенциа
ла, занятий спортом, отдыха;

-  обеспечивает получение запланированного объема дохода при соблюдении 
заданного уровня расходов, находящихся в компетенции ЦФО;

-  развивает материально-техническую базу ТОГУ;
-  осуществляет информационное обеспечение структурных подразделений 

института, работников и обучающихся института, развивает и применяет информа
ционные сети, базы данных, программы.

Институт помимо функций, указанных выше, осущ ествляет иные функции, 
исполнение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным.

2.3. Эффективность деятельности института по реш ению возложенных на не
го задач определяется по результатам выполнения установленных институту показа
телей эффективности деятельности.

Перечень показателей эффективности в отношении каждого института утвер
ждается приказом ректора ТОГУ или уполномоченного им лица на основании реш е
ния ученого совета ТОГУ.

2.4. Институт обеспечивает выполнение государственного задания, установ
ленного Учредителем ТОГУ.
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3.1. Институт может иметь в своей структуре различные структурные подраз
деления (отделения, центры, кафедры, научно-исследовательские, инновационно
технологические подразделения, лаборатории, учебные и учебно-производственные 
мастерские, учебно-научные базы практики и иные предусмотренные локальными 
нормативными актами ТОГУ структурные подразделения), обеспечивающие осу
ществление образовательной, научной и иной деятельности, предусмотренной уста
вом ТОГУ.

3.2. Структура и штатное расписание института утверждается ректором ТОГУ 
в соответствии с уставом ТОГУ.

3.3. Структура института и его численный состав определяются исходя из ха
рактера и объема работ, а также из функциональных задач, возложенных на него.

4. Управление деятельностью института

4.1. Общее руководство институтом осуществляет коллегиальный орган -  
ученый совет института, избираемый сроком на 5 лет.

Условия, порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета инсти
тута определяются уставом ТОГУ и Положением об ученом совете факульте- 
та/института (подразделения) Тихоокеанского государственного университета.

4.2. Координацию и контроль деятельности института осуществляет ректор 
университета, а также проректоры по направлениям деятельности института в рам
ках предоставленных полномочий.

4.3. Непосредственное управление деятельностью института осуществляет 
директор, назначаемый на должность приказом ректора ТОГУ на основании заклю
ченного с ним трудового договора.

4.4. Директор института осуществляет свою деятельность в соответствии с 
уставом ТОГУ, настоящим положением и должностной инструкцией.

Права и обязанности, ответственность директора института предусматривают
ся трудовым договором, должностной инструкцией, утвержденной ректором ТОГУ, 
и настоящим положением.

4.5. Должность директора института замещ ается лицом в возрасте не старше 
шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудового договора. Ли
цо, занимающее данную должность и достигшее указанного возраста, переводится с 
его письменного согласия на иную должность, соответствующую его квалификации.

Ученый совет института вправе ходатайствовать перед ученым советом ТОГУ 
о продлении срока пребывания в должности директора института до достижения им 
возраста семидесяти лет. По представлению ученого совета ТОГУ ректор ТОГУ 
имеет право продлить срок пребывания в должности директора института до дости
жения им возраста семидесяти лет.

4.6. В период отсутствия директора института его обязанности исполняются 
лицом, назначенным в установленном порядке.

4.7. Директор института выполняет следующие обязанности:
-  осуществляет текущ ее руководство деятельностью института по выполне

нию возложенных на него функций и решению стоящих перед ним задач;

3. Организационная структура института
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-  доводит до сведения работников института устав ТОГУ, приказы (решения) 
и распоряжения ректора ТОГУ (или уполномоченного им лица), а также иные ло
кальные нормативные акты ТОГУ, в том числе принимаемые ученым советом ТОГУ 
или иным уполномоченным органом ТОГУ, обеспечивает их исполнение и осу
ществляет контроль за их исполнением;

-  принимает участие в работе совещаний, заседаний по вопросам, связанным 
с направлениями (профилем) деятельности института, в том числе представляет ин
тересы института в ученом совете ТОГУ, в ректорате, в других структурных подраз
делениях ТОГУ;

-  руководит работой ученого совета института (при его наличии);
-  обеспечивает эффективное и целевое использование средств института в со

ответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности уни
верситета, экономию ресурсов, выявление непроизводительных затрат и их устране
ние;

-  обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, за
крепленного за институтом, а также своевременно информирует руководство о его 
состоянии и наличии потребности в нём для выполнения требований законодатель
ства РФ;

-  организует труд работников института в соответствии с требованиями тру
дового законодательства Российской Федерации и рациональной организации;

-  разрабатывает в соответствии с приоритетными направлениями развития 
ТОГУ программу развития института и вносит ее на рассмотрение ученого совета 
ТОГУ;

-  обеспечивает выполнение программы развития института и осуществляет 
контроль за её выполнением;

-  устанавливает структурным подразделениям, входящим в структуру инсти
тута, плановые показатели деятельности, выполнение которых необходимо для вы
полнения показателей эффективности деятельности, утвержденных институту в по
рядке, предусмотренном п. 2.3. настоящего положения, и обеспечивает их выполне
ние;

-  подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции и в пре
делах предоставленных ему полномочий;

-  принимает меры по привлечению к ответственности обучающихся и работ
ников института за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязан
ностей;

-  совершает иные действия, необходимые для достижения целей и выполне
ния задач, стоящих перед институтом и ТОГУ.

4.8. При исполнении своих обязанностей директор института вправе:
-  давать указания, обязательные для исполнения всеми обучающимися и ра

ботниками института;
-  осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями ТОГУ в 

установленном порядке, в том числе запрашивать и получать необходимую для ра
боты института информацию и документы от структурных подразделений ТОГУ;

-  действовать от имени ТОГУ на основании доверенности ректора универси
тета;
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-  вносить на рассмотрение ректора ТОГУ предложения по вопросам, касаю
щимся деятельности института;

-  вносить на рассмотрение ректора ТОГУ предложения об изменении (утвер
ждении) структуры и штатного расписания института;

-  вносить ответственным должностным лицам ТОГУ предложения по созда
нию условий, необходимых для выполнения возложенных на институт функций и 
стоящих перед ним задач, улучшения условий обучения обучающихся и труда ра
ботников института, в том числе по обеспечению их оборудованными рабочими ме
стами.

Директор института помимо вышеуказанных прав имеет иные права, преду
смотренные уставом ТОГУ, иными локальными нормативными актами ТОГУ, тру
довым договором и должностной инструкцией.

4.9. Директор института несет персональную ответственность за результаты 
деятельности института, за выполнение программы развития института и за дости
жение запланированных значений показателей планов ЦФО.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения директором института 
своих обязанностей, предусмотренных настоящим положением, трудовым догово
ром и его должностной инструкцией, в случае невыполнения или ненадлежащего 
выполнения мероприятий, предусмотренных программой развития института, а 
также за недостижение запланированных значений показателей планов ЦФО к нему 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения.

4.10. В институте могут создаваться совещательные и координационные ор
ганы (советы) по различным направлениям деятельности, в том числе попечитель
ский совет института. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия таких 
органов (советов) определяются положениями, утверждаемыми ученым советом 
ТОГУ.

4.11. В целях координации деятельности института, принятия им согласован
ных решений и определения ему тем актуальных научных исследований, консоли
дирования стратегии его развития институту может быть назначен научный руково
дитель из числа лиц, внесш их существенный вклад в развитие университета, имею
щих ученую степень и ученое звание.

Назначение научного руководителя института производится приказом ректора 
ТОГУ, изданного им на основании решения ученого совета ТОГУ.

Кандидатуру научного руководителя института выдвигает ученый совет ин
ститута с обоснованием целесообразности, возможности и эффективности назначе
ния. Кандидатура научного руководителя института выносится на рассмотрение 
ученого совета ТОГУ ректором университета.

4.12. Научный руководитель института:
-  принимает участие в определении стратегии развития института;
-  осуществляет общее руководство научной деятельностью института: формиру

ет научную тематику института, вносит на рассмотрение предложения о назначении 
научных руководителей проектов, реализуемых при участии института и др.;

-  принимает участие в заседаниях ученого совета института.
4.13. В институте, которому не назначен научный руководитель, полномочия, 

предусмотренные п. 4.12. настоящего положения, осущ ествляет директор института.
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4.14. Директор института не может одновременно являться научным руково
дителем этого и других институтов.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения уче
ным советом ТОГУ.

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществля
ется в порядке его принятия.
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