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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Рубцовского
индустриального института (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее –
РИИ АлтГТУ или институт).
1.2. РИИ АлтГТУ осуществляет образовательную деятельность с 1946
года как Учебно-консультационный пункт Московского института
металлопромышленности; в конце 1947 года преобразован в Рубцовский
филиал АИСХМ; в 1959 году, в связи с переименованием АИСХМ в
Алтайский политехнический институт, переведен на положение вечернего
факультета АПИ в г. Рубцовске; на основании Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР №759 от 08.07.1987 г. и приказа Министерства
высшего и среднего специального образования РСФСР №83 от 12.02.1988 г.
преобразован в Рубцовский завод-втуз при производственном объединении
"Алтайский тракторный завод им. М.И. Калинина" - филиал АПИ; приказом
Госкомвуза России №251 от 01.04.1994 г. переименован в Рубцовский
индустриальный институт Алтайского государственного технического
университета (на правах филиала); приказом Федерального агентства по
образованию №183 от 20.10.2004 г. переименован в Рубцовский
индустриальный институт (филиал) государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №1874 от
27.05.2011 г. переименован в Рубцовский индустриальный институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации №975 от 04 сентября 2015 г.
переименован в Рубцовский индустриальный институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Алтайский
государственный
технический
университет им. И.И. Ползунова».
1.3. Институт является обособленным структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Алтайский
государственный
технический
университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ или Университет),
расположенным вне места нахождения Университета, осуществляющим все
функции учебного заведения, и наделяется в соответствии с настоящим
Положением и по доверенности Университета (выдаваемой ректором
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АлтГТУ) правомочиями юридического лица при осуществлении функций и
достижении целей, предусмотренных настоящим Положением и
федеральными нормативными правовыми актами.
1.4. Полное официальное наименование института – Рубцовский
индустриальный институт (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный технический университет им. И.И. Ползунова»,
сокращенное наименование РИИ АлтГТУ.
1.5. Институт имеет круглую печать со своим полным наименованием и
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп,
бланки со своим наименованием, осуществляет бухгалтерский учет, ведет
документацию и представляет отчетность в установленном федеральными
нормативными правовыми актами порядке.
1.6. Место нахождения института: 658207, Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Тракторная, д. 2/6.
1.7. РИИ АлтГТУ руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации (далее Учредитель), иными нормативными
правовыми актами, Уставом АлтГТУ и настоящим Положением.
1.8. Институт реализует образовательные программы высшего
образования, среднего профессионального образования, основные
программы
профессионального
обучения,
дополнительные
общеобразовательные и дополнительные профессиональные программы,
осуществляет воспитательную деятельность со студентами, проводит
научные исследования.
1.9. Институт самостоятелен в принятии решений и осуществлении
образовательного процесса, подбора и расстановки кадров, научной,
финансовой, хозяйственной и иной деятельности, предусмотренной Уставом
АлтГТУ, настоящим Положением и доверенностью, выданной ректором
АлтГТУ.
1.10. Институт обладает правом самостоятельного распоряжения
денежными средствами, имуществом, оборудованием, зданиями и другим
имуществом, переданным ему в качестве дара юридическими и физическими
лицами; продуктами интеллектуального и творческого труда, являющимися
результатом его деятельности, а также доходами от собственной
деятельности или приобретенным на эти доходы имуществом в соответствии
с Уставом АлтГТУ и настоящим Положением, в пределах, установленных
доверенностью, выданной ректором АлтГТУ.
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1.11. Институт обеспечивает необходимые условия для обучения,
профессиональной деятельности, научных исследований, экспериментальных
разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, творческого
развития и сохранения здоровья обучающихся, научно-педагогических и
других категорий работников института.
1.12. В институте не допускаются создание и осуществление
деятельности
организационных
структур
политических
партий,
общественно-политических и религиозных движений и организаций
(объединений).
Деятельность в институте общественных организаций осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.13. Институт проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.14. Институт осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его
деятельности.
1.15. В институте создаются условия для ознакомления всех работников,
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся с положением о РИИ АлтГТУ, текст которого размещается в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.16. Институт обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в
пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, в институте возлагается на
директора РИИ АлтГТУ. В институте может быть создано структурное
подразделение по защите государственной тайны, функции которого
определяются директором РИИ АлтГТУ в соответствии с нормативными
документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с
учетом специфики проводимых институтом работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну.
Проведение
работ,
связанных
с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты
информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг
по защите государственной тайны, осуществляется институтом на основании
лицензии АлтГТУ, получаемой в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
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1.17. Институт, на основании доверенности, вправе от имени
Университета осуществлять полномочия государственного заказчика, в том
числе заключать государственные контракты и иные гражданско-правовые
договоры
по
результатам
проведенных
процедур
размещения
государственного заказа в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации на размещение заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, а также выступать в качестве участника
размещения заказов при проведении запроса котировок цен, конкурсов и
аукционов.
1.18. Положение о РИИ АлтГТУ, а также вносимые в него изменения
принимаются и утверждаются в установленном Уставом АлтГТУ порядке.
1.19. Реорганизация и ликвидация института проводится в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с
учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Предмет, цели и виды деятельности института
2.1. Предметом деятельности института являются:
1) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего образования и квалифицированных кадров по
образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение
потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии;
2) создание условий для подготовки научными и педагогическими
работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и
подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук;
3) реализация основных программ профессионального обучения, а также
реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ
и
дополнительных профессиональных программ;
4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок,
экспертных аналитических работ, а также распространение современных
научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных
сообществах;
5) распространение знаний среди специалистов и широких групп
населения, повышение их образовательного и культурного уровня;
6) содействие интеграции науки и образования в международное
научно-исследовательское и образовательное пространство;
7) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности
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Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и
исследовательским центрам;
8) распространение зарубежного и (или) накопленного в институте
научного и образовательного опыта путем издания научных монографий,
учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой
издательской продукции на русском и иностранных языках;
9) содействие распространению инновационных практик;
10) продвижение образовательных и исследовательских программ в
международное образовательное и научное пространство;
11) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в рамках научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в том числе использование таких результатов и
получение доходов от распоряжения правами.
2.2. Целями деятельности института являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;
2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и
поисковых научных исследований, использование полученных результатов в
образовательном процессе, в том числе для развития научных и
педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам
в целях практического использования;
4) обеспечение системной модернизации высшего образования;
5) развитие материально-технической базы института, в том числе за
счет выполнения функций заказчика-застройщика;
6) информационное обеспечение структурных подразделений института,
работников и обучающихся института, создание, развитие и применение
информационных сетей, баз данных, программ;
7) создание для обучающихся и работников условий для реализации их
умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха;
8) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и
монографий.
2.3. Основными видами деятельности института, в том числе
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на
оказание государственных образовательных услуг (выполнение работ),
формируемого Учредителем (далее — государственное задание), являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам
высшего образования и среднего профессионального образования, основным
программам профессионального обучения, а также дополнительным
общеобразовательным и дополнительным профессиональным программам;
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2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования и науки.
2.4. Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом АлтГТУ:
1) оказание платных образовательных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного
задания;
3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в институте;
4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок,
разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля
подготовки кадров;
5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной
деятельности;
6) выполнение аналитических работ, патентных исследований,
разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также
лицензирование и отчуждение прав на них;
7) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков
обслуживания;
8) специальная оценка условий труда;
9) оказание услуг в области охраны труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по
охране труда работодателя, численность работников которого не превышает
50 человек;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
10) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе
оказание услуг по экспертизе учебников, учебно-методических пособий и
иной учебной литературы, осуществление экспертизы научных и научнообразовательных проектов и программ;
11) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
12) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной
деятельности;
13) организация деятельности молодежных туристических лагерей и
горных туристических баз, включая реализацию путевок;
14) оказание услуг связи, включая услуги в области информационнотелекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи
данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в
Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по
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разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по
мультимедиа-поддержке информационных проектов;
15) создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
16) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему
телевизионных и звуковых программ;
17) выполнение пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи,
сигнализации, видеонаблюдения;
18) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей
доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе;
19) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж,
симпозиумов,
конференций,
лекториев,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
20) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися
института;
21) организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
22) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа,
работникам и обучающимся института;
23) оказание услуг по трудоустройству;
24) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии,
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с
услугами (работами) природоохранного значения;
25) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;
26) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные
работы;
27) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ,
производство конструкций, металлических изделий и иных строительных
материалов;
28) выполнение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
29) осуществление разработок в области энергосбережения и
энергосберегающих технологий;
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30) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая
деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;
31) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратнопрограммных и программных средств, предоставление машинного времени,
иных информационных услуг;
32) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
33) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности института; организация и
проведение международных мероприятий;
34) внешнеэкономическая деятельность;
35) сертификация научно-технической продукции, промышленной
продукции, технологий и услуг, связанных с использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
36) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
37) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом, прокат автомобилей;
38) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса;
39) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
40) приобретение, производство и реализация запасных частей к
автомобилям, вулканизация шин;
41) осуществление рекламной и издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы,
бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход
деятельности);
42) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских
работ;
43) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и
научной деятельности;
44) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
45) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт,
прокат,
тиражирование,
публичная
демонстрация
и
реализация
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной,
визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов;
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46) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других
материалов;
47) торговля приобретенными товарами;
48)
реализация
рекламной,
редакционной,
издательской,
полиграфической, информационной деятельности;
49) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
50) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и
консультирование;
51) аудиторская деятельность;
52) исследования в области маркетинга и менеджмента;
53)
оказание
справочно-библиографических,
методических
(методологических) и прочих информационных услуг;
54) оказание инжиниринговых услуг;
55) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
56) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
института;
57) реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений, наделенных соответствующими полномочиями, собственной
сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
58) производство и реализация продукции производственного,
технического, учебного и бытового назначения;
59) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических
работ;
60)
выполнение
работ,
относящихся
к
географической,
картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение
акустического,
сейсмического,
электромагнитного,
экологического,
радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной
дозиметрии;
61) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических,
инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерноэкологических и иных видов изысканий;
62) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции,
продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
63) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных
изысканий;
64) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности;
65) производство строительных, строительно-монтажных, специальных
монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных,
промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах,
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включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и
текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков,
производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных
конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж
строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству
фундаментов, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж
металлических строительных конструкций, производство каменных работ,
производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях;
производство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования
зданий; производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных,
столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство
покрытий полов и облицовки стен;
66) проектирование и производство общестроительных работ, включая
прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи,
структурированных кабельных сетей зданий и сооружений;
67) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том
числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира;
ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная
эксплуатация месторождений; заготовление древесины для ее переработки и
реализации;
68) оказание услуг в области защиты государственной тайны;
69) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и
других видов вторичного сырья;
70) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных
производственных объектов, в том числе на объектах химической,
горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности;
магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора;
объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
71) выполнение работ с архивными документами;
72) предоставление юридическим лицам адреса места нахождения
органов управления, почтового адреса института;
73) использование в рекламных и иных коммерческих целях
официального наименования, символики, репродукций документов и
культурных ценностей, хранящихся в институте, а также предоставление
такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
74) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту
техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению
различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и
техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и
изделий;
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75) оказание медицинских услуг, деятельность по охране здоровья,
деятельность среднего медицинского персонала;
76) оказание доврачебной медицинской помощи, включая работы
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу,
мануальной терапии,
организации сестринского дела, терапии,
физиотерапии;
77) выполнение работ, связанных с использованием информации
ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную
тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
информации ограниченного распространения.
3. Структура и управление институтом
3.1. Институт может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и
иной деятельности института (отделения, факультеты, конструкторские
бюро, управления, дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения
и курсы, подготовительные школы, колледжи, лицеи, научноисследовательские, инновационно-технологические, методические и учебнометодические подразделения, центры коллективного пользования научным
оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные
мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные
базы практики, учебно-демонстрационные центры, театры, библиотеки,
типографии, музеи, спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря и
базы, физкультурно-оздоровительные центры, общежития, интернаты,
психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие
социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся,
ботанический сад и иные предусмотренные локальными нормативными
актами института структурные подразделения).
3.2. Управление институтом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ и настоящим
Положением на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности,
участия в решении важнейших вопросов деятельности института
преподавателей, иных работников и обучающихся.
3.3. Конференция работников и обучающихся института является
коллегиальным органом управления институтом.
3.4. К компетенции конференции работников и обучающихся института
относятся:
1) избрание ученого совета РИИ АлтГТУ;
2) принятие программы развития института;
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3) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении
коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.
3.5. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию
работников и обучающихся института, нормы представительства всех
категорий работников и обучающихся института, а также сроки и порядок
созыва и работы конференции работников и обучающихся института
определяются ученым советом РИИ АлтГТУ с учетом предложений всех
категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов
ученого совета института должно составлять не более 50 процентов от
общего числа делегатов конференции работников и обучающихся института.
Заседания конференции работников и обучающихся института ведет
председательствующий, избираемый простым большинством голосов
делегатов конференции работников и обучающихся института. Решения
конференции работников и обучающихся института считаются принятыми,
если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих
на конференции работников и обучающихся института, при явке не менее
двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и
обучающихся института.
Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами
конференции работников и обучающихся института, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
Конференция работников и обучающихся института созывается по мере
необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
3.6. Ученый совет РИИ АлтГТУ является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство институтом.
Порядок создания, деятельности, срок полномочий, состав и
компетенция ученого совета института определяются Положением об ученом
совете РИИ АлтГТУ, которое принимается и утверждается в
предусмотренном Уставом АлтГТУ порядке.
Председателем ученого совета РИИ АлтГТУ является директор
института.
3.7. На факультетах РИИ АлтГТУ, в состав которых входит 20 и более
научно-педагогических работников, за исключением работающих в
институте на условиях совместительства и неполного рабочего времени,
избираются коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство
этими факультетами — ученые советы факультетов, деятельность которых
регулируется Положением об ученом совете факультета.
В случае если в состав факультета входит менее 20 научнопедагогических работников, за исключением работающих в институте на
условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции ученого
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совета факультета (подразделения) выполняет общее собрание научнопедагогических работников и обучающихся факультета.
3.8. При необходимости, по решению ученого совета РИИ, в институте
могут
создаваться
научно-методический,
научно-технический,
попечительский и другие советы, деятельность которых определяется
отдельными положениями.
3.9.
Непосредственное
управление
деятельностью
института
осуществляет директор, назначаемый (освобождаемый) приказом ректора
Университета из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебнометодической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном
заведении.
3.9.1. Директор действует на основании выданной ректором
Университета доверенности и настоящего Положения.
3.9.2. Исполнение обязанностей директора института является основным
видом его деятельности. Дополнительные возможности заниматься
образовательной и научной деятельностью отражаются в дополнениях к
трудовому
договору
директора
института
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3.9.3. Директор института является представителем администрации
АлтГТУ и несет персональную ответственность за результаты учебной,
научной, методической, воспитательной и административной работы в
институте.
3.9.4. Полномочия директора института:
1) в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании доверенности представляет интересы РИИ АлтГТУ и действует от
имени Университета в отношениях с физическими, юридическими и иными
третьими лицами, а также во всех учреждениях, предприятиях, организациях
всех форм собственности;
2) использует имущество института и переданные ему в оперативное
управление средства для ведения образовательной и иной, не
противоречащей законодательству Российской Федерации деятельности,
осуществляет оперативное управление имуществом института в пределах,
установленных настоящим Положением и доверенностью, распоряжается
финансовыми оборотными средствами института в пределах располагаемых
институтом средств, согласно утвержденной смете;
3) в пределах своей компетенции заключает гражданско-правовые и
трудовые договоры, издаёт приказы и распоряжения, обязательные для всех
подразделений института, работников и обучающихся;
4) определяет структуру института, разрабатывает и представляет в
АлтГТУ штатное расписание;
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5) осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников
института;
6) осуществляет хозяйственную и иную приносящую доход
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
целях обеспечения учебного процесса, научно-исследовательских, опытноконструкторских работ и социально-экономического развития института, в
пределах, установленных Уставом АлтГТУ, настоящим Положением и
разрешением на открытие в территориальных органах Федерального
казначейства лицевого счета по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
7) осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению
законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ, настоящим
Положением, предусмотренные в доверенности.
3.9.5. Директор института является начальником гражданской обороны
объекта и несет ответственность за его состояние, проведение мероприятий
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.9.6. Директор заключает трудовые договоры с заместителями
директора, права, обязанности и ответственность которых определяются их
должностными инструкциями. Несёт персональную ответственность за
защиту сведений, составляющих государственную тайну.
3.10. Факультет, входящий в состав института, возглавляет декан,
избираемый ученым советом РИИ АлтГТУ путем тайного голосования
сроком до пяти лет, из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности
приказом директора института.
Процедура избрания декана факультета определяется локальным
нормативным актом института, утверждаемым директором института или
локальным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором
Университета.
3.11. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом
РИИ АлтГТУ путем тайного голосования сроком до пяти лет, из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих
установленным
законодательством
Российской
Федерации
квалификационным
требованиям,
соответствующего
профиля
и
утверждаемый в должности приказом директора института.
Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным
нормативным актом института, утверждаемым директором института или
локальным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором
Университета.
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Декан факультета и заведующий кафедрой несут персональную
ответственность за результаты деятельности структурного подразделения.
3.12. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников
по вопросам управления институтом и при принятии институтом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по
инициативе обучающихся и педагогических работников в институте:
1) создается студенческий совет, который формируется из числа
представителей общественных студенческих объединений института (по 1
представителю от каждого объединения) и (или) студентов института.
Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из
числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом
решений и выступления от имени института определяются положением о
студенческом совете, утверждаемым директором РИИ АлтГТУ.
2) действует первичная профсоюзная организация работников института
(далее профсоюз).
Структура, порядок образования профсоюза, срок полномочий, порядок
принятия профсоюзом решений и другие вопросы, относящиеся к
деятельности профсоюза, определяются положением о профсоюзе,
утверждаемым в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
4. Образовательная, научная и иная деятельность института
4.1. Институт реализует следующие виды основных образовательных
программ:
1) образовательные программы высшего образования — программы
бакалавриата, программы специалитета;
2)
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования — программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
3) основные программы профессионального обучения — программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
повышения квалификации рабочих, служащих.
4.2. Институт реализует следующие виды дополнительных
образовательных программ:
1)
дополнительные
общеобразовательные
программы
—
дополнительные общеразвивающие программы;
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2) дополнительные профессиональные программы — программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки,
программы профессиональной подготовки.
4.3. В институте выполняются фундаментальные, прикладные и
поисковые научные исследования, экспериментальные разработки,
осуществляются инновационная деятельность, экспертные, консультативные
и аналитические работы и услуги, ведется подготовка научных кадров.
4.4.
Институт
создает
инновационную
инфраструктуру,
способствующую
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности и развитию инновационного предпринимательства.
4.5. Институт осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения
правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.
4.6. Институт осуществляет международное сотрудничество в области
образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами.
5. Экономика института
5.1. Финансовое обеспечение деятельности института осуществляется за
счет:
1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного
задания с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за институтом на праве
оперативного управления или приобретенного институтом за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, с учетом
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по
которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные
участки;
2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также бюджетных
ассигнований на выполнение федеральной адресной инвестиционной
программы;
3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности института;
4) доходов, получаемых от использования прав на результаты
интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая
вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
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6) грантов в форме субсидий;
7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности
от физических и юридических лиц;
8) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований
юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
9) средств, полученных от сдачи в аренду имущества института;
10) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы
за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в
общежитии института.
5.2. Институт вправе осуществлять приносящую доход деятельность,
предусмотренную Уставом АлтГТУ и настоящим Положением.
Осуществление указанной деятельности институтом допускается, если
это не противоречит федеральным законам.
5.3. Если порядком предоставления средств не установлено иное,
институт самостоятельно определяет направления и порядок использования
своих средств, в том числе свою долю, направляемую на оплату труда и
материальное стимулирование работников института.
5.4. Институт вправе учреждать и выплачивать специальные премии и
вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю
деятельности института, а также выделять целевые гранты иностранным
гражданам для выполнения научно-исследовательской работы в соответствии
с задачами института за счет средств от приносящей доход деятельности.
5.5. Стоимость обучения по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования утверждается
ректором Университета на основании решения ученого совета АлтГТУ.
Стоимость обучения по основным программам профессионального
обучения, по дополнительным образовательным программам, а также размер
платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых
институтом, утверждается директором института на основании решения
ученого совета РИИ АлтГТУ.
5.6. Институт ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области
бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую
(финансовую) отчетность АлтГТУ и Учредителю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.7.
Должностные
лица
института
несут
установленную
законодательством
Российской
Федерации
административную
ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и
сроков хранения учетных документов.
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5.8. Университет и институт осуществляют внутренний контроль за
использованием средств в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
5.9. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации в области финансовой дисциплины в институте осуществляют
уполномоченные органы государственной власти.
6. Работники института
6.1. В институте предусматриваются должности:
- педагогических и научных работников, которые относятся к научнопедагогическим работникам (педагогические работники относятся к
профессорско-преподавательскому составу);
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников.
6.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и
науке и государственной научно-технической политике.
6.3.
Инженерно-технические,
административно-хозяйственные,
производственные, учебно-вспомогательные, медицинские и иные работники
имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
4) иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом АлтГТУ, настоящим Положением, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и иными
локальными нормативными актами института и Университета, а также
трудовыми договорами;
обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на них трудовыми договорами;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка института;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом АлтГТУ, настоящим Положением,
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями
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и иными локальными нормативными актами института и Университета, а
также трудовыми договорами.
6.4. Работникам института за успехи в образовательной, методической,
научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности,
предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
7. Виды локальных нормативных актов института
7.1. Институт принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую институтом, в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Уставом АлтГТУ.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству
Российской Федерации и Уставу АлтГТУ.
7.2. Деятельность института регламентируется такими видами
локальных нормативных актов, как приказы, распоряжения, протокольные
решения, положения, правила, регламенты, инструкции, стандарты и иные
документы.
7.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом
института, директором института и иными органами управления института в
соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем
Положении и Уставе АлтГТУ.
7.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
и работников института, принимаются с учетом мнения студенческого
совета, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством с учетом мнения профсоюза.
7.5. Ученый совет института, ученые советы факультетов института,
подразделений института в случае принятия локального нормативного акта,
затрагивающего права обучающихся института, перед принятием решения о
принятии такого акта направляют проект локального нормативного акта в
студенческий совет РИИ АлтГТУ.
7.6. Студенческий совет РИИ АлтГТУ не позднее пяти учебных дней со
дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет
в соответствующий коллегиальный орган или директору института
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
7.7. В случае если студенческий совет выразил согласие с проектом
локального нормативного акта либо если мотивированное мнение не
поступило в указанный в пункте 7.6 настоящего Положения срок,
соответствующий орган управления института принимает локальный
нормативный акт.
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7.8. В случае если мотивированное мнение студенческого совета не
содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит
предложения по его совершенствованию, соответствующий орган
управления института вправе полностью или частично согласиться с данным
мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не
согласиться с данным мнением и принять локальный нормативный акт в
первоначальной редакции.
7.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников института по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской
Федерации положением либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене директором института.
7.10. За неисполнение или нарушение локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания —
замечание, выговор, отчисление из института.
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