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О введении в действие Временного положения о педагогическом институте 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

На основании решения ученого совета университета от 18 сентября 2015 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать педагогический институт как структурное подразделение ФГБОУ 
ВО «Тихоокеанский государственный университет».

2. Ввести в действие Временное положение о педагогическом институте 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
(Приложение 1).

Ректор университета С. Н. Иванченко



Приложение 1
к приказу ректора университета 
№ 0 0 / j 3<А. от «0 8  » /О  2015 г.

Временное положение 
о педагогическом институте

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»

1. Общие положения
1.1. Временное положение о педагогическом институте ФГБОУ ВО 
«Тихоокеанский государственный университет» (далее - Положение) 
определяет статус и полномочия педагогического института.
1.2. Педагогический институт (далее -  институт) является структурным 
подразделением ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
(далее -  университет), действующим на основании законодательства 
Российской Федерации, устава университета и настоящего положения.
1.3. Институт реализует основные образовательные программы бакалавриата, 
магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров по педагогическим, 
психолого-педагогическим и отдельным классическим направлениям и 
профилям подготовки, а также программы дополнительного образования по 
направлениям, соответствующим или родственным основным ООП, по 
которым в нем осуществляется подготовка.
1.4. Институт выполняет прикладные и фундаментальные научно- 
исследовательские работы по широкому спектру наук.
1.5. Порядок реорганизации и ликвидации института определяется уставом 
университета.
1.6. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения.

2. Цели, задачи и направления деятельности института
2.1. Основными целями деятельности института являются:

2.1.1 Подготовка специалистов с высшим образованием, сочетающих 
глубокие профессиональные знания и способности решать задачи в сфере 
своей профессиональной деятельности, обладающих высокой культурой 
и гражданской активностью;

2.1.2 Организация научно-исследовательской и консалтинговой 
деятельности в интересах социально-экономического развития 
Дальневосточного региона и Хабаровского края;

2.1.3 Обучение по дополнительным образовательным программам.
2.2. Главными задачами и направлениями деятельности института являются:

2.2.1 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
социальном, культурном и нравственном развитии посредством 
получения высшего и (или) дополнительного образования;

2.2.2 Разработка и реализация образовательных программ 
педагогического, психолого-педагогического, психологического и



классического образования, соответствующих современным вызовам и 
требованиям;

2.2.3 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
представителей педагогических и смежных профессий;

2.2.4 Организация и проведение прикладных и фундаментальных 
научных исследований и иных научно-исследовательских, аналитических 
работ в сфере образования и классических наук;

2.2.5 Оказание информационно-аналитических, консультационных, 
экспертных и научно-методических услуг федеральным органам 
государственной власти, органам государственной власти субъектов 
Федерации, органам местного самоуправления, органам управления 
образованием и образовательным организациям;

2.2.6 Обеспечение защиты охраняемой законом информации в 
соответствии с законодательством РФ и уставом университета;

2.2.7 Повышение квалификации преподавателей института и 
университета;

2.2.8 Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности 
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

2.2.9 Накопление, сохранение и преумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей общества;

2.2.10 Распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.

2.3. Институт в пределах государственного задания университета осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.3.1 Реализация основных образовательных программ высшего 
образования;

2.3.2 Реализация программ дополнительного образования;
2.3.3 Научные и иные стажировки;
2.3.4 Разработка и внедрение новых технологий обучения;
2.3.5 Организация и проведение общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования и науки;
2.3.6 Организация и проведение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, выполнение работ и оказание услуг;
2.3.7 Осуществление международного сотрудничества в соответствии с 

профилем института.
2.4. Институт от имени университета вправе осуществлять приносящие доход 

виды деятельности, предусмотренные уставом университета.

3. Руководство и структура института
3.1. Управление институтом осуществляется в соответствии с уставом 
университета и настоящим Положением.
3.2. Непосредственное руководство деятельностью института осуществляет 
директор института, назначаемый приказом ректора университета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. Директор института:



3.3.1 Несет в пределах своей компетенции персональную ответственность 
за работу возглавляемого им института;

3.3.2 В пределах своей компетенции руководит образовательной, 
научной, воспитательной работой и административно-хозяйственной 
деятельностью;

3.3.3 Разрабатывает стратегию, цели и задачи развития института, в 
рамках своей компетенции обеспечивает соблюдение требований, 
предъявляемым к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности и качеству образования;

3.3.4 Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает поддержку 
в реализации инициатив работников института, направленных на улучшение 
работы и повышение качества образования в институте;

3.3.5 По поручению ректора университета представляет институт в 
государственных, муниципальных, общественных и иных органах, 
учреждениях и организациях;

3.3.6 Ежегодно отчитывается перед ученым советом университета о 
результатах работы;

3.3.7 Представляет на согласование ректору университета кандидатуры 
заместителей и руководителей подразделений института, определяет и 
согласовывает с ним их функциональные обязанности (если уставом 
университета не предусмотрен иной порядок);

3.3.8 Осуществляет другие полномочия, которые могут быть 
делегированы ему ректором университета.
3.4. Руководство отдельными направлениями деятельности осуществляют 
заместители директора. Распределение обязанностей между заместителями 
директора по представлению директора утверждается приказом ректора 
университета.
3.5. Директор института имеет право вынести любой вопрос, относящийся к его 
компетенции, на заседание ученого совета университета.
3.6. Структура института утверждается ректором университета.
3.7. В структуру института могут входить факультеты, выпускающие и 
общеинститутские кафедры и подразделения, обеспечивающие работу 
института по различным направлениям, предусмотренные уставом 
университета. Статус подразделений института и их полномочия определяются 
уставом университета и соответствующими локальными актами университета.
3.8. На факультетах института в порядке, установленном уставом университета, 
действуют коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство этими 
факультетами - ученые советы факультетов.
3.9. В соответствии с уставом университета в состав ученого совета 
университета по решению ученого совета университета входят директор 
института и деканы факультетов.

4. Работники института
4.1. Права и обязанности работников института устанавливаются трудовыми 
договорами и должностными инструкциями.


