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1. Общие положения 

 

1.1. Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 
«Региональный финансово-экономический институт» (далее – институт или РФЭИ) – 

образовательная организация, не имеющая членства и созданная в целях предоставления 
услуг в сферах образования, культуры, науки и иных социальных и культурных сферах 
некоммерческой деятельности. 

1.2. РФЭИ – образовательная организация высшего образования, осуществляющая в 
качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и научную деятельность. 

1.3. Институт был создан 17 декабря 1997 года как автономная некоммерческая 
организация негосударственное высшее образовательное заведение Институт экономики и 
права Аксенова. В 2012 г. был переименован в Автономную некоммерческую организацию 
высшего профессионального образования «Региональный финансово-экономический 
институт», а в 2015 г. в автономную некоммерческую образовательную организацию 
высшего образования «Региональный финансово-экономический институт». 

1.4. Организационно-правовая форма института – автономная некоммерческая 
организация; тип образовательной организации – образовательная организация высшего 
образования. 

1.5. Правовой основой деятельности РФЭИ являются Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральный закон «О некоммерческих организациях», другие федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты и 
настоящий Устав. 

1.6. Полное наименование института на русском языке – автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования «Региональный финансово-

экономический институт». Сокращенное официальное наименование института на русском 
языке – РФЭИ. 

1.7. Полное наименование института на английском языке – Autonomous Non-

Commercial Educational Institution of Higher Education ‘Regional Financial and Economic 
Institute’. Сокращенное наименование на английском языке – RFEI. 

1.8. Место нахождения института (юридический и фактический адрес): 305029, Курская 
область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 61Б. 

1.9. Учредители института: 
гражданин Российской Федерации Аксенов Сергей Леонидович; 
гражданка Российской Федерации Аксенова Татьяна Алексеевна; 
гражданка Российской Федерации Ласкина Ирина Алексеевна;  
юридическое лицо – профессиональная образовательная организация ассоциация 

«Региональный финансово-экономический техникум». Место нахождения учредителя: 
305029, Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 61Б. 

1.10. Институт как юридическое лицо: 
1.10.1. Институт является юридическим лицом по законодательству РФ. РФЭИ имеет в 

собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом; может от своего имени приобретать гражданские права, нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; имеет самостоятельный баланс, смету, счета 
в банках и других кредитных учреждениях как в рублях, так и в иностранной валюте, имеет 
круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы, бланки, вывеску со 
своим наименованием, а также эмблему и другие реквизиты. 

1.10.2. Эмблема РФЭИ представляет собой графическое начертание наименования 
института с вкрапленным в него изображением левой части глобуса, рельефно украшенного  
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меридианами. Графическое наименование обрамлено каймой эллипсоидной формы. Эмблема 
выполнена в сине-белых тонах.  

1.10.3. РФЭИ приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрация. Изменения Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их 
государственной регистрации. 

1.10.4. РФЭИ отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.10.5. Государство не отвечает по обязательствам РФЭИ. Учредители не отвечают по 
обязательствам РФЭИ. РФЭИ не отвечает по обязательствам государства и своих 
учредителей. 

1.10.6. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые 
законодательством Российской Федерации, возникают у РФЭИ на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 
1.10.7. РФЭИ, являясь автономной некоммерческой образовательной организацией, не 

имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли для её распределения между 
учредителями в качестве их доходов. 

1.11. Право на выдачу выпускникам документа об образовании и о квалификации образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации, возникает у 
института с момента прохождения государственной аккредитации и получения 
соответствующего свидетельства. 

1.12. РФЭИ действует на основе самофинансирования и самоокупаемости, а также может 
частично или полностью финансироваться учредителями. 

1.13. РФЭИ совершает действия, направленные на установление, изменение либо 
прекращение правоотношений, приобретает любое имущество, кроме запрещенного 
законодательством РФ, изъятого из оборота или ограниченного в обороте: владеет, 
пользуется, распоряжается принадлежащим ему имуществом, в том числе совершает сделки 
по купле-продаже, аренде, мене, дарению, безвозмездному пользованию, страхованию, 
залогу недвижимого имущества и все иные виды сделок с недвижимым имуществом, не 
запрещенные законодательством РФ. 

1.14. РФЭИ осуществляет всевозможные операции и сделки в рамках предмета 
деятельности в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 

1.15. Имущество, переданное институту его учредителями, является собственностью 
института. Учредители института не сохраняют права на имущество, переданное ими в 
собственность института. 

1.16. В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом РФЭИ, институт может 
создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 

 

 

2. Предмет и цели деятельности 

 

2.1. РФЭИ в качестве основной цели деятельности осуществляет предоставление услуг в 
сфере образования по образовательным программам высшего образования и научную 
деятельность. Институт также осуществляет образовательную деятельность по программам, 
реализация которых не является основной целью его деятельности, в частности по 
дополнительным образовательным программам. 

2.2. РФЭИ, используя свой научно-образовательный потенциал, современные 
образовательные технологии, в том числе электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии, дополняет систему высшего образования, взаимодействует с 
государственными и негосударственными образовательными организациями для развития и 
совершенствования системы образования в Российской Федерации, в странах дальнего и 
ближнего зарубежья. 

2.3. Предметом деятельности РФЭИ является достижение его целей. К предмету 

деятельности института относятся: 
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подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам  
высшего образования – программам бакалавриата, дополнительным профессиональным 
программам – программам повышения квалификации, программам профессиональной 
переподготовки; 

- формирование, развитие и реализация принципов и методологии образования, 
основанного на концепции устойчивого развития современного общества;  

- содействие формированию мировоззрения и образа жизни, основанных на приоритете 
общечеловеческих ценностей и глобальном принципе устойчивого развития общества; 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей членов общества 
(граждан) в интеллектуальном, культурном и духовно-нравственном развитии; 

- разработка современных образовательных методик обучения и воспитания. 
2.4. Основными видами деятельности РФЭИ являются: образовательная деятельность и 

научная деятельность. 
РФЭИ реализует следующие виды основных образовательных программ: 

- образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата; 
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 
К дополнительным видам деятельности относятся:  

- координация методической деятельности и помощь образовательным организациям в 
вопросах профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров по профилю института; 

- обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда; 
- обучение руководителей, специалистов, других категорий работников в области 

промышленной безопасности; 
- обучение по иным направлениям, в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 
- содействие выпускникам в трудоустройстве; 
- организация курсов повышения квалификации и подготовительных курсов для 

поступления в образовательную организацию; 
- проведение научно-исследовательских, научно-методических, опытно- 

конструкторских работ; 
- проведение конференций, лекций, рабочих встреч, выставок, конкурсных мероприятий; 
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов 

(дивидендов, процентов) по ним; 
- реализация и сдача в аренду имущества; 
- долевое участие в деятельности других учреждений, организаций; 
- осуществление полиграфической и издательской деятельности; 
- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим 

законодательством; 
- осуществление благотворительной деятельности, создание и участие в 

благотворительных фондах и организациях. 
Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим 

законодательством. 
РФЭИ осуществляет вышеуказанную деятельность, прибыль от которой полностью 

реинвестируется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

 

3. Порядок управления институтом 

 

3.1. Управление институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия 
и коллегиальности. 

3.2. Надзор за деятельностью института осуществляют его учредители в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом. Компетенция учредителей установлена и 
регламентируется законодательством Российской Федерации и Уставом РФЭИ. 
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3.3. Принятие решений, вытекающих из надзорной функции учредителей, происходит на 
Общих собраниях учредителей. Лицо может по своему усмотрению выйти из состава 
учредителей института. По решению учредителей института, принятому единогласно, в 
состав его учредителей могут быть приняты новые лица.  

3.4. Общее собрание учредителей является высшим органом управления института. 

3.5. Общее собрание учредителей созывается по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год. Внеочередные Общие собрания учредителей могут проводиться по требованию не 
менее одного учредителя, Ученого совета института, ректора института. 

3.6. Общее собрание учредителей считается правомочным, если в его работе принимают 
участие более половины его членов. На Общем собрании учредителей председательствует 
Председатель Общего собрания учредителей, избранный большинством голосов от числа 
учредителей, присутствующих на Общем собрании учредителей. Секретарь Общего 
собрания учредителей избирается из учредителей, присутствующих на собрании, 
большинством голосов.  

3.7. Основная функция Общего собрания учредителей – обеспечение соблюдения 
институтом целей, в интересах которых он был создан. 

3.8. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится: 
 определение приоритетных направлений деятельности РФЭИ, принципов 

формирования и использования его имущества; 
 определение порядка управления РФЭИ; 
 изменение Устава института, утверждение Устава в новой редакции; 
 определение порядка приема в состав учредителей РФЭИ и исключения из состава 

его учредителей, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными 
законами; 

 образование коллегиальных органов управления института и досрочное 
прекращение их полномочий; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности института; 

 принятие решений о создании институтом других юридических лиц, об участии 
института в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительств РФЭИ; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации РФЭИ, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора института; 
 утверждение структуры института; 
 назначение ректора института и досрочное прекращение его полномочий; 
 заслушивание и утверждение отчетов ректора института и органов управления 

института о своей деятельности. 

3.9. Решение Общего собрания учредителей принимается большинством голосов 
учредителей, присутствующих на собрании. Одному учредителю принадлежит один голос. 
По вопросам исключительной компетенции Общего собрания учредителей решения 
принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов, присутствующих на Общем 
собрании учредителей. 

3.10. Общее руководство образовательной деятельностью института осуществляет 
коллегиальный орган управления – Ученый совет, избираемый на Общем собрании 

учредителей. 
3.11. В состав Ученого совета входят по должности ректор, являющийся его 

председателем, и проректоры. Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании 

учредителей. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений 
института и обучающихся, а также общая численность Ученого совета утверждаются 
приказом ректора института. 

3.12. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет и совпадает со сроком 
полномочий председателя Ученого совета института. Срок полномочий председателя 
Ученого совета совпадает со сроком трудового договора ректора института. Досрочные 



- 6 - 

перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его 

членов или по требованию председателя Ученого совета. К основаниям досрочного 
прекращения полномочий членов Ученого совета относится нарушение освобождаемым 
требований Устава РФЭИ, если деятельность члена угрожает безопасности существования 
института или каким-либо иным способом серьезно мешает ведению образовательной 
деятельности, а также на добровольной основе. Ученый совет подотчетен Общему собранию 
учредителей. В случае увольнения из института члена Ученого совета он автоматически 
выбывает из состава Ученого совета. 

3.13. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Заседание 
правомочно, если в его работе принимают участие более половины его членов. Решения по 
вопросам, составляющим компетенцию Ученого совета института, принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета. 

3.14. Регламент работы Ученого совета утверждается на первом заседании Ученого 
совета.  

3.15. Полномочия Ученого совета института: 
 вносит на рассмотрение Общего собрания учредителей свои предложения по 

реорганизации института, по изменениям и дополнениям к настоящему Уставу; 
 обращается к Общему собранию учредителей с ходатайством о создании новых 

структурных подразделений или их ликвидации; 
 нормативно регулирует основные вопросы организации образовательной 

деятельности, в том числе утверждение правил приема обучающихся, режима занятий 
обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между институтом и обучающимся; 
 рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности, утверждение сметы, 

финансового плана и программы развития института; 
 рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной 
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества РФЭИ; 

 утверждение тематического плана научных исследований; 
 рассмотрение кандидатур и представление работников института к присвоению 

ученых званий; 
 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений института; 
 утверждение нормативов учебной нагрузки; 
 проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников; 
 выдвижение кандидатур на соискание стипендии Президента Российской 

Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации и других стипендий; 
 утверждение плана работы Ученого совета института; 
 принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета 

института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 
и локальными нормативными актами института. 

3.16. Решение Ученого совета вступает в силу в день его принятия.  
3.17. Единоличным исполнительным органом института является ректор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью института. 
3.18. Ректор института назначается на Общем собрании учредителей открытым 

голосованием сроком на 5 лет. Общее собрание учредителей имеет право переизбрать 
ректора на новый срок. Основанием досрочного освобождения ректора от занимаемой 
должности Общим собранием учредителей является нарушение освобождаемым требований 
Устава, если деятельность ректора угрожает безопасности существования института или 
каким-либо иным способом серьезно мешает ведению образовательной деятельности, а 
также  добровольная основа. 
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3.19. При наличии вакантной должности ректора исполнение его обязанностей 
возлагается на одного из проректоров Общим собранием учредителей.  

3.20. Ректор от лица института действует без доверенности. 

3.21. Права и обязанности, компетенция и полномочия ректора института: 
 осуществляет общее руководство институтом и несет ответственность за 

результаты деятельности института; 
 подотчетен высшему органу управления – Общему собранию учредителей и 

Ученому совету в пределах предоставленных ему полномочий; 
 без доверенности представляет институт во всех органах власти и управления, 

организациях, учреждениях, банках, судебных органах, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами; 
 осуществляет взаимодействие с Министерством образования и науки Российской 

Федерации, государственными и местными органами власти и управления; 
 подписывает финансовые, деловые и иные документы; издает локальные 

нормативные акты; 
 обеспечивает соблюдение Устава и правил внутреннего распорядка института, 

исполнение решений Общего собрания учредителей и Ученого совета института; 
 утверждает штатное расписание РФЭИ и устанавливает должностные оклады, 

доплаты и надбавки работникам в соответствии с действующим законодательством, 
заключает контракты и иные соглашения; 
 обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; 
 осуществляет прием на работу, перевод, назначение на должность, освобождение 

от должности и увольнение работников института, распределяет обязанности между ними, 
определяя их полномочия в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает 
повышение квалификации работников института; 

 распоряжается движимым имуществом РФЭИ; недвижимым имуществом ректор 
распоряжается по согласованию с Общим собранием учредителей; 
 издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников 

и обучающихся института; 
 назначает и освобождает от должности главного бухгалтера; 
 решает вопросы поощрений (в том числе и премирования) работников и 

обучающихся в институте, применяет дисциплинарные взыскания; 

 принимает решения о предъявлении претензий и исков к физическим и 
юридическим лицам; 
 утверждает на основании решения Общего собрания учредителей стоимость 

образовательных услуг на очередной учебный семестр и/или очередной учебный год 

 производит прием, отчисление, перевод и восстановление обучающихся; 
 решает другие вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции 

Общего собрания учредителей и Ученого совета института. 
3.22. Ректор института имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

проректорам и другим работникам института. Распределение обязанностей между 
проректорами и другими руководящими работниками устанавливается локальными 
нормативными актами, принятыми ректором, которые доводятся до сведения всего 
коллектива института. 

3.23. Проректоры института избираются Общим собранием учредителей путем открытого 
голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников института 
по представлению ректора. С проректорами заключается срочный трудовой договор, срок 
окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора. Основанием 
досрочного освобождения проректора от занимаемой должности Общим собранием 
учредителей является нарушение освобождаемым требований Устава, если деятельность 
проректора угрожает безопасности существования института или каким-либо иным 
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способом серьезно мешает ведению образовательной деятельности, а также  добровольная 
основа. 

3.24. Должности ректора, проректоров замещаются лицами, отвечающими требованиям, 
предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к данной должности.  

3.25. Основным учебным, научным и воспитательным структурным подразделением 
института является кафедра. Деятельность кафедры регламентируется Положением о кафедре, 
утвержденным Ректором РФЭИ. Кафедрой руководит заведующий в пределах полномочий, 
предоставляемых ему должностной инструкцией и Положением о кафедре. Руководство 
деятельностью кафедры осуществляет заведующий кафедрой, избираемый Общим 
собранием учредителей путем открытого голосования. При голосовании Общее собрание 
учредителей определяет срок полномочий заведующего кафедрой (от одного года до пяти 
лет).  

3.26. Руководители иных структурных подразделений РФЭИ назначаются ректором, их права и 
обязанности определяются Положениями об этих подразделениях, утвержденными Ректором 
института, и должностными инструкциями. 

3.27. В институте по решению Ученого совета или ректора могут создаваться 
совещательные органы (советы, комитеты, комиссии). Институт в лице ректора заключает 
договоры с общественными организациями в лице их руководителей, где определяются цели, 
задачи, содержание деятельности общественных организаций в институте. Интересы 
обучающихся в институте могут представлять профсоюзные и другие общественные 
организации, деятельность которых регулируется их уставами и законодательством 
Российской Федерации.  

3.28. В институте при реализации образовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ предусматриваются должности 
педагогических работников и научных работников, которые относятся к научно-

педагогическим работникам. Педагогические работники относятся к профессорско-

преподавательскому составу института. 
3.29. В институте наряду с должностями педагогических работников, научных работников 

предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции. 

3.30. Общее  собрание   работников и обучающихся  института  (далее - Общее собрание) 
является коллегиальным органом управления института. В Общем собрании работников и 
обучающихся института с правом решающего голоса могут принимать участие все 
работники и обучающиеся института. 

3.31. Порядок избрания делегатов на Общее собрание, предусматривающий участие всех 
категорий работников и обучающихся, определяется отдельным Положением, утверждаемым 
ректором.  

3.32. Общее собрание работников и обучающихся института проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

3.33. Общее собрание работников института считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей списочного состава делегатов. 

3.34. Для ведения Общего собрания работников и обучающихся института открытым 
голосованием большинством голосов присутствующих на нем делегатов выбираются 
председатель и секретарь. Общее собрание ведет председательствующий. Протоколы 
решений Общего собрания работников и обучающихся института подписываются 
председателем собрания и секретарем. 

3.35. Решение Общего собрания работников и обучающихся РФЭИ принимается 
открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти 
процентов от присутствующих делегатов. 

3.36. Решение о созыве Общего собрания работников и обучающихся института и дате его 
проведения сообщается не позднее, чем за 10 дней до его проведения. 

3.37. К компетенции Общего собрания работников и обучающихся института относится: 
 определение количественного состава членов Ученого совета института;  
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 выборы представителей работников в комиссию по трудовым спорам;  
 на рассмотрение Общего собрания работников и обучающихся института могут быть 

вынесены иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
отнесенные к исключительной компетенции других органов института. 

3.38. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 
педагогических работников в РФЭИ могут создаваться советы обучающихся (студенческие 

советы), советы родителей или иные органы; действовать профессиональные союзы 
обучающихся и (или) работников образовательной организации. 

3.39. Студенческий совет формируется из числа представителей обучающихся. 

Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа членов совета на 
срок 1 год простым большинством голосов. Структура, порядок формирования, срок 
полномочий и компетенции студенческого совета, а также порядок принятия студенческим 
советом решений и выступления от имени института определяются  положением о совете, 
утверждаемым ректором института. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. Все участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители – обязаны соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего трудового 
распорядка РФЭИ и действующее законодательство в сфере образования в Российской 
Федерации. 

4.2. Компетенция, права, обязанности и ответственность РФЭИ: 
4.2.1.Права: 
институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической 
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 
действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Уставом РФЭИ. 

4.2.2. Компетенции: 
- прием обучающихся в институт; 
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 
- поощрение обучающихся в соответствии с установленными образовательной 

организацией видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 

- 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; 

- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, электронного обучения; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 
оценки качества образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся и работников института; 

- создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 
- приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 

квалификации; 

consultantplus://offline/ref=6BA8F402345FE0630CB5BF34D68218E64AD62EE68CAAFE6B92B7CAB1442BDF22E2E3C1027F494EVEY2N
consultantplus://offline/ref=6BA8F402345FE0630CB5BF34D68218E642DA21E48BA1A3619AEEC6B343248035E5AACD037F494EE6V5YFN
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- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в институте 

и не запрещенной законодательством Российской Федерации; 
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций, семинаров; 
- обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в 

сети «Интернет»; 

- ведение научной и (или) творческой деятельности, консультационной, просветительской 
работы, деятельность в сфере охраны здоровья и труда граждан и иные вопросы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Обязанности: 
Институт обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об 

образовании, в том числе: 
- 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; 

- 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; 

- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников института. 

4.2.4. 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 образовательной организации. За нарушение или 
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об 
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 
образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут 
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

4.3. К обучающимся в институте относятся: студенты, слушатели, экстерны. Студентам 
бесплатно предоставляется зачетная книжка, а также студенческий билет. Образцы зачетной 
книжки и студенческого билета утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
4.3.1. Права обучающихся: 
Обучающимся предоставляются академические права на: 
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами института; 

- участие в формировании содержания своего профессионального образования при 
условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования в порядке, установленном локальными нормативными актами; 

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, 
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном 

consultantplus://offline/ref=9FEE7347D6046A88EF051F271AF9761C62115FCB8F6B67B3027E9818924859F8B05354C2ECCE0970X8O
consultantplus://offline/ref=8354AEB4D17D756E4910871F1A01402F436727C8BE7DC48246C9F8BDC563gBO
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порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 
институтом; 

- одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 
программ; 

- зачет институтом в установленном им порядке результатов освоения обучающимися 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком; 

- академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

- перевод для получения образования по другой профессии, специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- восстановление для получения образования в институте в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- участие в управлении институтом в порядке, установленном ее Уставом; 
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом РФЭИ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации при его наличии, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в институте; 

- обжалование актов института в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой института; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта института; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, 
осуществляемой институтом, под руководством научно-педагогических работников и (или) 
научных работников; 

- направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам, 
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные 
организации высшего образования и научные организации иностранных государств; 

- опубликование своих работ в изданиях института на бесплатной основе; 

consultantplus://offline/ref=8354AEB4D17D756E4910871F1A01402F43672DCEBF7FC48246C9F8BDC53BBEF0A3C70FDC55F7050860gEO
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- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной 
программы, выполнения индивидуального учебного плана; 

- получение информации от образовательной организации о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки; 

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами. 

4.3.2. В случае прекращения деятельности РФЭИ, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе учредители и (или) уполномоченный ими 

орган управления указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 
В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных 
групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредители и (или) 
уполномоченный ими орган управления институтом обеспечивают перевод по заявлению 
совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 
родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и 
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
4.3.3. Обучающиеся обязаны: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 

- выполнять требования Устава института, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников института, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу института. 
4.3.4. Дисциплина в институте поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

4.3.5. За неисполнение или нарушение Устава института, правил внутреннего распорядка 
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. 

4.3.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком. 
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4.3.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания институт учитывает тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

4.3.8. По решению института, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из института как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в институте оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников института, а также нормальное функционирование 
института. 

4.4. Права и обязанности родителей: 
4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право: 
- знакомиться с Уставом института, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

- защищать права и законные интересы обучающихся. 
4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны: 
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между институтом и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников института; 

- нести материальную ответственность за умышленную порчу обучающимися имущества 
и оборудования. 

4.5. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 
свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 
отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), оценочных и методических материалов и иных компонентов образовательных 
программ; 

- право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 
необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 
исследовательской деятельности в институте; 
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- право на участие в управлении институтом, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленном Уставом РФЭИ; 

- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности института, в том 
числе через органы управления и общественные организации; 

- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

4.6. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
- право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 
- право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется Правительством Российской Федерации; 
- право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.7. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 
трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 
мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 
работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 
Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 
рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 
актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества 
часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

4.8. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, графиками работы и 
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом 
особенностей, установленных федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
4.9. Обязанности и ответственность педагогических работников: 
4.9.1. Педагогические работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 
отношений; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни 

consultantplus://offline/ref=761DBC067FE5D8E9FFAE922DABB070FB02E9CF328D3655632FA01F00D5B7FD7D63B566D8DD9B970BNCKBP
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consultantplus://offline/ref=E177ECAC0370C248C69BDFC5F514FF211AC27D49853142B2D23A7684A148C5424677BF7BB7F3D838uFO5P
consultantplus://offline/ref=E177ECAC0370C248C69BDFC5F514FF2119CA714C813042B2D23A7684A148C5424677BF7BB7F3D838uFO2P
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в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя; 

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 
- соблюдать Устав РФЭИ, правила внутреннего трудового распорядка. 
4.9.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 
признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 
сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 
а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 

Российской Федерации. 
4.9.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 
установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
педагогическими работниками обязанностей учитывается при прохождении ими аттестации. 

4.10. Научные работники образовательных организаций наряду с правами, 
предусмотренными законодательством о науке и государственной научно-технической 
политике, имеют право: 

- входить в состав коллегиальных органов управления института в соответствии с 
порядком, установленным Уставом института; 

- участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности института; 
- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и 
обеспечивающие их высокое качество; 

- бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 
института в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 
локальными нормативными актами института. 

4.11. Научные работники института наряду с обязанностями, предусмотренными 
законодательством о науке и государственной научно-технической политике, обязаны: 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, 
специальности или направлению подготовки; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 
4.12. Работники РФЭИ, занимающие должности инженерно-технических, 

административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных 
работников, осуществляющих вспомогательные функции, обязаны: осуществлять свою 
деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию своих должностных обязанностей; соблюдать правовые, нравственные и 
этические нормы; уважать честь и достоинство обучающихся и других работников РФЭИ; 

consultantplus://offline/ref=68945F2A2B2E2C77ECF9FB27AA69B547A855E9DBADDCFFCF471A404BC009986F63B9462D34851C33I7T0P
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consultantplus://offline/ref=68945F2A2B2E2C77ECF9FB27AA69B547A85FEFD8A08FA8CD164F4EI4TEP
consultantplus://offline/ref=1D85460CE9C837A7BB0ABAC3C169BD69FD39A9A23F86E2C892AB07345235A0A3028628A385A8834Bf6aDP
consultantplus://offline/ref=1D85460CE9C837A7BB0ABAC3C169BD69FD39A9A23F86E2C892AB07345235A0A3028628A385A8834Af6aFP
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систематически повышать свой профессиональный уровень; соблюдать Устав РФЭИ, 
правила внутреннего трудового распорядка. 

Работники РФЭИ пользуются следующими правами: право на бесплатное пользование 
библиотеками и информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном 
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
своих обязанностей; право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
института, в том числе через органы управления и общественные организации; право на 
объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации и другими правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены 
федеральными законами.  

 

 

5. Экономика института 

 

5.1. За РФЭИ в целях обеспечения его уставной деятельности закрепляются  и передаются  
в собственность денежные средства, имущество и иные объекты права собственности: 
 внесенные его учредителями в качестве имущественных взносов; 
 внесенные лицами, сотрудничающими с институтом, для решения целевых задач; 
 переданные ему в форме дара, пожертвования или по завещанию. 
5.2. Институт в порядке, определенном законодательством, может иметь в собственности 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, другие основные фонды, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. 
Институт может иметь в собственности или на ином праве земельные участки. В 
собственности института могут быть также предприятия, организации, созданные в 
соответствии с его уставными целями. 

5.3. Институт несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
имущества, переданного ему в собственность. 

5.4. Развитие материально-технической базы осуществляется самим институтом в 
пределах имеющихся у него средств. РФЭИ использует свое и арендуемое имущество для 
организации и осуществления образовательной деятельности. Размер платы, взимаемый с 
обучающихся, утверждается ректором института в зависимости от количества 
образовательных и дополнительных услуг, с учетом необходимости возмещения затрат, 
связанных с организацией, обеспечением и совершенствованием учебного процесса и 
инфляционным ростом цен.  

5.5. Институт осуществляет уставную деятельность за счет своих собственных средств на 
основе самофинансирования и самоокупаемости. 

5.6. Источниками формирования имущества института в денежной и иных формах 
являются: 
 имущественные взносы и поступления от учредителей; 
 средства, получаемые  от осуществления платной образовательной деятельности; 
 целевые финансирования, полученные от лиц, сотрудничающих с институтом, для 

решения целевых задач; 
 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
 другие не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.  
5.7. Имущество института может увеличиваться за счет дополнительных имущественных 

взносов. Увеличение уставного капитала отражается в бухгалтерских документах в 

consultantplus://offline/ref=761DBC067FE5D8E9FFAE922DABB070FB02E9CF328D3655632FA01F00D5B7FD7D63B566D8DD9B970BNCKBP
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соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета. Имущественные взносы могут 
вноситься как в денежной, так и в материальной форме.  

5.8. Имущество, переданное институту, в том числе дополнительные имущественные 
взносы, является собственностью института. Учредители института, а также лица, внесшие 
дополнительные имущественные взносы, не сохраняют прав на имущество, переданное ими 
в собственность института. 

5.9. Институт может формировать из своих средств резервный и другие фонды. Условия и 
порядок образования этих фондов определяются Общим собранием учредителей.  

5.10. За счет отчислений от прибыли, а также за счет отчислений от средств, поступивших 
в качестве дара, пожертвования или завещания, формируется резервный фонд института.  

5.11. РФЭИ отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

5.12. Институт не отвечает по долгам и обязательствам своих учредителей, участников. 
Учредители, участники не отвечают по долгам и обязательствам института. 

5.13. Институт вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для 
достижения целей, ради которых он создан, и соответствующей этим целям, создавая для 
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или участвуя в 
них.  

5.14. Институт вправе вести приносящую доход деятельность по производству товаров и 
услуг, отвечающих целям создания института; приобретению и реализации ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав; реализации и сдаче в аренду основных фондов и 
имущества института; созданию собственной сети организаций любых организационно-

правовых форм.  

5.15. Виды деятельности, на ведение которых необходимо получение лицензии, 
осуществляются институтом после ее получения. 

5.16. Институт выполняет работы и оказывает услуги гражданам и юридическим лицам на 
основе договоров. Условия деятельности на договорной основе устанавливаются институтом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом института. 

5.17. РФЭИ заказывает выполнение работ и оказание услуг, необходимых ему для 
осуществления уставной деятельности, в пределах имеющихся на эти цели средств. 

5.18. Прибыль, полученная от приносящей доход деятельности, направляется на цели, 
предусмотренные Уставом РФЭИ. Прибыль, полученная от приносящей доход деятельности, 
направляется на цели, предусмотренные Уставом института. 

5.19. Институт вправе участвовать в деятельности ассоциаций и союзов, выступать 
учредителем негосударственных предприятий, учреждений, организаций, используя в 
качестве вклада в их уставный капитал интеллектуальную собственность, имущество, 
денежные средства и иные материальные вклады, полученные в результате приносящей 
доход деятельности. 

5.20. Имущество, приобретенное институтом за счет доходов, полученных от приносящей 
доход деятельности, является собственностью института и используется им для достижения 
уставных целей. 

5.21. Институт самостоятельно распоряжается денежными средствами и имуществом, 
переданными ему физическими или юридическими лицами в форме дара, пожертвования 
либо по завещанию.  

5.22. Учредители не устанавливают запрета на совершение сделок, возможными 
последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за 
институтом, приобретенного институтом за счет средств учредителей и за счет собственных 
средств.  

5.23. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в 
установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, но не ниже 
устанавливаемых законодательством Российской Федерации. Институт в пределах 
имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет форму, систему и 
размеры доплат и надбавок и других выплат стимулирующего характера. В пределах своих 
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полномочий решение об установлении надбавок отдельным работникам может принимать 
ректор института. 

 

6. Филиалы и представительства 

 

6.1. На момент государственной регистрации настоящего Устава институт не имеет 
филиалов и представительств. 

 

7. Учет, отчетность и контроль 

 

7.1. Институт ведет учет и отчетность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. Оперативный, бухгалтерский, статистический, воинский и иной учет осуществляется 
в порядке, установленном законодательством РФ. 

7.3. Финансовые результаты деятельности определяются на основе годового 
бухгалтерского отчета. 

7.4. Финансовый год института совпадает с календарным годом 

7.5. Контроль за соблюдением институтом требований законодательства Российской 
Федерации и целей, предусмотренных учредительными документами, осуществляется при 
проведении федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования 
уполномоченными органами исполнительной власти. 

7.6. Институт предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Размеры и структура доходов института, а также сведения о размерах и составе 
имущества института, о его расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, 
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности института не могут быть 
предметом коммерческой тайны. 

7.8. В целях осуществления внутреннего контроля Общее собрание учредителей 
утверждает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора на договорной основе.  

 

8. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность института 

 

8.1. 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 в порядке, установленном ее Уставом. 

8.2. Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству Российской 
Федерации. 

8.3. Локальные нормативные акты принимаются Ученым советом, ректором и иными 
органами управления института в соответствии со своей компетенцией. 

8.4. К числу локальных нормативных актов относятся: приказы, распоряжения, 
протокольные решения, положения, правила, регламенты, инструкции и иные документы. 

 

9. Порядок реорганизации и ликвидации 

 

 9.1. РФЭИ может быть реорганизован в порядке, установленном действующим  
законодательством. 

 9.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. 

9.3. Институт может быть преобразован в фонд. Решение о преобразовании принимается 
высшим органом управления – Общим собранием учредителей в соответствии с 
федеральным законодательством. 

9.4. РФЭИ может быть ликвидирован: по решению Общего собрания учредителей, по 
решению суда. 
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9.5. При ликвидации института Общее собрание учредителей или суд назначает 
ликвидационную комиссию. Порядок ликвидации института происходит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

9.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами института. Ликвидационная комиссия исполняет свои обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.7. При ликвидации института денежные средства и иные объекты собственности, за 
вычетом платежей по покрытию своих обязательств, направляются на цели развития 
образования в соответствии с Уставом РФЭИ. 

9.8. При ликвидации института требования его кредиторов удовлетворяются в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

9.9. При ликвидации института его документация передается на хранение в архив, в т.ч. 
документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.д.). Передача и 
упорядочение документов осуществляется за счет средств института в соответствии с 
требованиями архивных органов.  

9.10. Институт считается прекратившим свое существование (ликвидированным) с 
момента внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

10. Внесение изменений в Устав института 

 

10.1. Изменения в Устав института утверждаются и вносятся по решению высшего органа 
управления – Общего собрания учредителей. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало квалифицированное большинство (2/3) голосов Общего собрания 
учредителей. 

10.2. Устав института, а также изменения, вносимые в него, вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

10.3. В институте создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом 
института, текст которого размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 

 

11. Заключительные положения 

 

Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации, а также локальными актами института, 
регламентирующими его деятельность.  

 




