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Раздел 1. Общие положения.

1.1. Настоящий устав (новая редакция) принят на основе устава Московского государственного индустриального университета (МГИУ), принятого Конференцией МГИУ 17 декабря 1996 г., утвержденного Министерством
образования Российской Федерации 20 мая 1997 г. и зарегистрированного
Московской регистрационной палатой 30 июля 1997 г. в реестре за № 734-у (с
последующими изменениями и дополнениями зарегистрированными 21 декабря 1999 г., 6 декабря 2000 г. и 20 марта 2001 г.).
Московский государственный индустриальный университет, именуемый далее – «МГИУ», является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования федерального ведения (вначале - Завод-втуз при Московском автомобильном заводе им. И.А. Лихачева,
затем Московский автомобилестроительный институт (ВТУЗ-ЗИЛ)), организован в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 30 декабря 1959 г. № 1425 и постановлением Совета Министров РСФСР от 16 января
1960 г. № 80, приказом Минвуза РСФСР от 8 февраля 1960 г. № 107 на базе
филиала Московского автомеханического института. Переименован в Московский автомобилестроительный институт приказом Минвуза РСФСР от 23
ноября 1988 г. № 517. Приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 23 апреля 1996 г. № 728 переименован в
Московский государственный индустриальный университет.
Полное официальное наименование МГИУ на русском языке: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный индустриальный университет.
Сокращенное официальное наименование МГИУ на русском языке:
ГОУ МГИУ.
1.2. МГИУ руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5
апреля 2001 г. № 264, нормативными актами соответствующего федерального органа исполнительной власти, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим уставом.
МГИУ обладает автономностью, самостоятелен в принятии решений и
осуществлении действий, вытекающих из действующего законодательства и
настоящего устава, является юридическим лицом; имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и своим наименованием, штамп, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке для учета операций по исполнению расходов федерального и
других бюджетов; для учета средств, полученных от предпринимательской и
иной, приносящей доход деятельности; валютный счет – в банковских или
иных кредитных учреждениях; имеет в собственности или оперативном
управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
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этим имуществом; может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
1.3. Место нахождения МГИУ: 115280, Москва, ул. Автозаводская, 16.
1.4. Учредителем МГИУ является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по образованию.
Взаимоотношения между Федеральным агентством по образованию и
МГИУ определяются договором.
1.5. МГИУ:
- реализует образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образования по широкому спектру направлений подготовки (специальностей);
- осуществляет подготовку, переподготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников высшей квалификации,
научных и научно-педагогических работников;
- выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по
широкому спектру наук;
- является ведущим научным и методическим центром в сфере своей
основной деятельности;
- обеспечивает реализацию мероприятий по охране государственной
тайны и защиту информации в соответствии с нормативными документами.
Структурные подразделения МГИУ могут реализовывать образовательные программы среднего профессионального образования, а также образовательные программы дополнительного профессионального образования
при наличии у МГИУ соответствующей лицензии.
1.6. МГИУ осуществляет свою деятельность на основе сотрудничества
с базовыми предприятиями и организациями.
Под базовыми предприятиями и организациями понимаются предприятия, связанные с МГИУ договорными отношениями по широкому спектру
деятельности и на длительный период времени (на 5 и более лет): по обучению, учебной и производственной практике студентов, переподготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации специалистов;
научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам; по финансовому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса,
а также социальным вопросам.
1.7. Основными задачами МГИУ являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и (или) послевузовского профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических
кадрах высшей квалификации;
- организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований, научно-технических, опытно-конструкторских работ, в том
числе по проблемам образования, и иной творческой деятельности научно3

педагогических работников и обучающихся; использование полученных результатов в образовательном процессе;
- подготовка, переподготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим образованием, научнопедагогических работников высшей квалификации и руководящих работников;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к
труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня;
- подготовка и издание учебной, научной и методической литературы
по направлениям работы МГИУ;
- оказание дополнительных платных образовательных и других услуг
населению;
- приоритетное выполнение заказов базовых предприятий МГИУ.
1.8. В состав МГИУ входят кафедры по отраслям знаний и факультеты
по направлениям и формам подготовки специалистов.
МГИУ имеет филиалы, представительства, учебные и научноисследовательские подразделения, институты, лаборатории, аспирантуру,
докторантуру, структурные подразделения дополнительного профессионального образования, подготовительное отделение, колледжи, издательство и
типографию, а также административно-хозяйственные отделы и секторы,
объекты производственной и социальной инфраструктуры и другие структурные подразделения, деятельность которых связана с образованием или
наукой и направлена на их обеспечение.
1.9. МГИУ самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением создания, реорганизации, переименования и ликвидации филиалов.
Создание и ликвидация структурного подразделения осуществляется
приказом ректора на основании решения ученого совета МГИУ.
Статус, структура и функции структурного подразделения МГИУ определяются положением о его деятельности, разрабатываемым соответствующим подразделением, принимаемым ученым советом МГИУ и утверждаемым
ректором.
Ректор МГИУ может делегировать часть своих полномочий руководителю структурного подразделения МГИУ (по доверенности) для осуществления им функций, предусмотренных в положении об этом подразделении.
1.10. Функционирование МГИУ обеспечивается:
- обязательностью для исполнения всеми структурными подразделениями МГИУ решений ученых советов, приказов ректора, требований настоящего
устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов МГИУ;
- обязательным участием всех структурных подразделений, включая
научные и производственные, в подготовке студентов, аспирантов, докторантов или в организации и обеспечении учебного процесса.
1.11. Филиалы МГИУ создаются Федеральным агентством по образованию по согласованию с соответствующими органами исполнительной вла4

сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
по месту нахождения филиала.
Филиалы руководствуются в своей деятельности Положением о филиале МГИУ, утвержденным на основе Типового положения о филиале вуза, утвержденного соответствующим федеральным органом исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
1.11.1. В составе МГИУ функционируют филиалы:
- в г. Кинешма Ивановской области, созданный приказом Минобразования России от 9 сентября 1996 г. № 20 с наименованием «Филиал Московского
государственного индустриального университета в г. Кинешме». Место нахождения: 155400, г. Кинешма Ивановской области, ул. 50-летия ВЛКСМ, 20;
- в г. Сергиев Посад Московской области, созданный приказом Минобразования России от 20 января 1997 г. № 89 с наименованием «Филиал Московского государственного индустриального университета в г. Сергиев Посад
Московской области». Место нахождения: 141300, г. Сергиев Посад Московской области, Спортивный переулок, д.4.;
- в г. Рославль Смоленской области, созданный приказом Минобразования России от 11 августа 1997 г. № 1728 с наименованием "Филиал Московского государственного индустриального университета в г. Рославле Смоленской обл.". Место нахождения: 216500, г. Рославль Смоленской области,
ул. Мичурина, 196;
- в г. Вязьма Смоленской области, созданный приказом Минобразования России от 5 ноября 1999 г. № 790 с наименованием "Филиал Московского
государственного индустриального университета в г. Вязьме". Место нахождения: 215110, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 6а;
- в г. Киров, созданный приказом Минобразования России от 20 декабря 1999 г. № 1251 с наименованием "Кировский филиал Московского государственного индустриального университета". Место нахождения: 610035, г.
Киров, ул. Горького, д. 51 а.
1.12. Представительства МГИУ являются обособленными структурными
подразделениями МГИУ, расположенными вне места его нахождения.
Представительства руководствуются в своей деятельности Положением
о представительстве МГИУ, утвержденным на основе Примерного положения
о представительстве государственного высшего учебного заведения, подведомственного соответствующему федеральному органу исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
1.12.1. В составе МГИУ функционируют представительства:
- в г. Астрахань, созданное приказом ректора от 12 сентября 2002 г.
№ 450 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального
университета в городе Астрахань». Место нахождения: 414000, г. Астрахань,
ул. Д. Рида, 12;
- в г. Белая Калитва Ростовской области, созданное приказом ректора
от 29 января 2002 г. № 35 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Белая Калитва Ростовской об5

ласти». Место нахождения: 347043, Ростовская область, г. Белая Калитва, ул.
М. Горького, д. 5;
- в г. Благовещенск Амурской области, созданное приказом ректора от
08 января 2004 г. № 1 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Благовещенск». Место нахождения:
675000, Амурская обл. г. Благовещенск, ул. Калинина, 10;
- в г. Боровичи Новгородской области, созданное приказом ректора от
08 января 2004 г. № 2 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Боровичи». Место нахождения:
174411, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Пушкинская, 70;
- в г. Буденовск Ставропольского края, созданное приказом ректора от
18 июля 2002 г. № 365 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Буденовск». Место нахождения:
356800, Ставропольский край, г. Буденовск, ул. Свободы, 335;
- в г. Владивосток Приморского края, созданное приказом ректора от
05 июля 2005 г. № 413 по решению ученого совета МГИУ от 30 июня 2004 года с наименованием «Представительство Московского государственного
индустриального университета в городе Владивосток». Место нахождения:
690950 Приморский край, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д.10, ауд. 109;
- в г. Вологда, созданное приказом ректора от 12 сентября 2002 г.
№ 450а по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Вологда». Место нахождения: 160009, г. Вологда,
Огородный пер., 3 «А»-7;
- в г. Вязьма Смоленской области, созданное приказом ректора от 17
июля 2002 г. № 363 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Вязьма Смоленской области». Место
нахождения: 215100, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Просвещения, д. 6а;
- п.г.т. Голицыно Московской области, созданное приказом ректора от
12 сентября 2002 г. № 447 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в п.г.т. Голицыно Московской области».
Место нахождения: 143040, Московская обл., п.г.т. Голицыно, Молодежный
проезд, д. 3 (средняя школа № 2);
- в г. Давлеканово Республика Башкортостан, созданное приказом
ректора от 30.10.2002 г. № 532 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. С наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Давлеканово Республика Башкортостан». Место нахождения: Республика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Садовая, д. 21 «а»;
- в г. Донской Тульской области, созданное приказом ректора от 05
июля 2005 г. № 412 по решению ученого совета МГИУ от 30 июня 2004 года с
наименованием «Представительство Московского государственного инду6

стриального университета в городе Донской». Место нахождения: 301767,
Тульская область, г. Донской, ул. Октябрьская, д. 96;
- в г. Екатеринбург Свердловской области, созданное приказом ректора от 08 января 2004 г. № 3 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября
2002 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Екатеринбург». Место нахождения: 620146, г. Екатеринбург Свердловской области, ул. Академика Бардина,
28;
- в г. Железнодорожный Московской области, созданное приказом
ректора от 28 января 2002 г. № 33 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Железнодорожный Московской области». Место нахождения: 143980, Московская обл., г. Железнодорожный, ул. Калинина, д. 7;
- в г. Жуков Калужской области, созданное приказом ректора от 12
сентября 2002 г. № 449 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001
г. с наименованием «Представительство Московского государственного
индустриального университета в городе Жуков Калужской области». Место нахождения: 249191, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Рогачева, д. 11, школа № 1;
- в г. Жуковский Московской области, созданное приказом ректора от
09 июля 2002 г. № 350 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Жуковский Московской области».
Место нахождения: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Школьная, д. 6;
- в г. Зубцов Тверской области, созданное приказом ректора от 12 сентября 2002 г. № 448 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Зубцов Тверской области». Место нахождения: 172330, Тверская обл., г. Зубцов, ул. Володарского, д. 27;
- в г. Ижевск Удмуртской Республики, созданное приказом ректора от
21 июня 2002 г. № 315 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Ижевск». Место нахождения: 426072,
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 40 лет Победы, д. 62;
- в г. Иркутск, созданное приказом ректора от 08 января 2004 г. № 4 по
решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Иркутск». Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Горького,
31;
- в г. Казань, созданное приказом ректора от 7 февраля 2002 г. № 57 по
решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Казань». Место нахождения: 420087, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Комарова, д. 14;
- в г. Калининград, созданное приказом ректора от 03 октября 2002 г.
№ 485 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименовани7

ем «Представительство Московского государственного индустриального
университета в городе Калининград». Место нахождения: 236039, г. Калининград, ул. Молодежная, д. 6 «Б»;
- в г. Кандалакша Мурманской области, созданное приказом ректора
от 31 июля 2002 г. № 376 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Кандалакша Мурманской области». Место нахождения: 184041, Мурманская, обл., г. Кандалакша, ул. Советская, д. 1;
- в г. Кинешма Ивановской области, созданное приказом ректора от 01
августа 2002 г. № 377 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Кинешма Ивановской области». Место нахождения: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.
20;
- в г. Клин Московской области, созданное приказом ректора от 09 августа 2002 г. № 381 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Клин Московской области». Место нахождения: 141600, Московская обл., г. Клин, ул. Литейная, д. 5, ком. 24;
- в г. Лобня Московской области, созданное приказом ректора от
08.01.2004 г. № 5 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. С
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Лобня». Место нахождения: Московская область, г. Лобня, ул. Чайковского, д. 2;
- в п. Лотошино Лотошинского района Московской области, созданное приказом ректора от 19 августа 2002 г. № 387 по решению ученого совета
МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в поселке Лотошино Московской области». Место нахождения: 143800, Московская оюл.,
Лотошинский р-н, п. Лотошино, Волоколамское ш., д. 1;
- в г. Мценск Орловской области, созданное приказом ректора от 24
января 2002 г. № 28 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Мценск Орловской области». Место
нахождения: 303000, Орловская область, г. Мценск, Автомагистраль;
- в г. Мытищи Московской области, созданное приказом ректора от 05
июля 2005 г. № 414 по решению ученого совета МГИУ от 30 июня 2004 года с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Мытищи». Место нахождения: 141008,
Московская область, г. Мытищи, ул. Индустриальная, д.9;
- в г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики, созданное приказом ректора от 08 января 2004 г. № 6 по решению ученого совета МГИУ от 02
октября 2002 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Нальчик». Место нахождения: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Центральная, д. 1 “А”;
8

- в г. Наро-Фоминск Московской области, созданное приказом ректора от 4 марта 2002 г. № 107 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Наро-Фоминск Московской
области». Место нахождения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Ленина, д. 8;
- в г. Орехово-Зуево Московской области, созданное приказом ректора
от 05 июля 2005 г. № 411 по решению ученого совета МГИУ от 30 июня 2004
года с наименованием «Представительство Московского государственного
индустриального университета в городе Орехово-Зуево». Место нахождения: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д.5;
- в г. Пермь Пермской области, созданное приказом ректора от 01 августа 2002 г. № 378 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Перми». Место нахождения: 614010,
Пермская обл., г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 14 «Б»;
- в г. Петропавловск-Камчатский Камчатской области, созданное
приказом ректора от 08 января 2004 г. № 7 по решению ученого совета МГИУ
от 02 октября 2002 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе ПетропавловскКамчатский». Место нахождения: 683024, Камчатская область, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29;
- в г. Подольск Московской области, созданное приказом ректора от 05
июля 2005 г. № 416а по решению ученого совета МГИУ от 30 июня 2004 года с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Подольск». Место нахождения: 142111,
Московская область, г. Подольск, ул. Быковская, д. 9;
- в г. Протвино Серпуховского района, созданное приказом ректора от
21 мая 2002 г. № 234 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Протвино». Место нахождения: Московская обл., Серпуховской р-н, г. Протвино, пр. Архитектора Корина, д. 6;
- в поселке Радужный Коломенского района Московской области,
созданное приказом ректора от 08 января 2004 г. № 11 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в поселке Радужный». Место нахождения: 140483, Московская область, Коломенский район, поселок Радужный, д. 33 а;
- в г. Северодвинск Архангельской области, созданное приказом ректора от 17 июля 2002 г. № 360 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Северодвинск Архангельской области». Место нахождения: 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д.34;
- в г. Сергиев Посад Московской области, созданное приказом ректора
от 7 февраля 2002 г. № 56 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственно9

го индустриального университета в городе Сергиев Посад Московской области». Место нахождения: 142300, Московская область, г. Сергиев Посад,
Спортивный переулок, д. 4;
- в г. Солнечногорск Московской области, созданное приказом ректора от 17 июля 2002 г. № 362 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Солнечногорск Московской
области». Место нахождения: 141500, Московская обл., г. Солнечногорск, ул.
Красная, д. 84;
- в г. Серпухов Московской области, созданное приказом ректора от 09
июля 2002 г. № 349 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Серпухов». Место нахождения: 142214,
Московская обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 83;
- в г. Тверь Тверской области, созданное приказом ректора от 05 июля
2005 г. № 415 по решению ученого совета МГИУ от 30 июня 2004 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Тверь». Место нахождения: 170000, Тверская
область, г. Тверь, Бульвар Радищева, д.19;
- в г. Уфа Республика Башкортостан, созданное приказом ректора от
30.10.2002 г. № 533 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. С
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Уфа». Место нахождения: 450077, г. Уфа, ул.
Цурюпы, д. 95.
- в г. Ульяновск Ульяновской области, созданное приказом ректора от
29 июля 2002 г. № 373 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001 г.
с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Ульяновске». Место нахождения:
432032 Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д. 16;
- в г. Хабаровск Хабаровского края, созданное приказом ректора от 08
января 2004г. № 9 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Хабаровск». Место нахождения: 680038,
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 81 б;
- в г. Чехов Московской области, созданное приказом ректора от 08 января 2004 г. № 10 по решению ученого совета МГИУ от 02 октября 2002 г. с
наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Чехов». Место нахождения: 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Мира, д. 9;
- в г. Электросталь Московской области, созданное приказом ректора
от 17 июля 2002 г. № 361 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря
2001 г. с наименованием «Представительство Московского государственного индустриального университета в городе Электросталь Московской области». Место нахождения: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул.
Красная, д. 19;
- в г. Ярцево Смоленской области, созданное приказом ректора от 13
сентября 2002 г. № 453 по решению ученого совета МГИУ от 19 декабря 2001
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г. с наименованием «Представительство Московского государственного
индустриального университета в городе Ярцево Смоленской области».
Место нахождения: 214011, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Автозаводская, д.
18.
1.13. Факультет МГИУ является основным учебно-научным и административным подразделением, осуществляющим подготовку специалистов, ведущим научно-исследовательскую и воспитательную работу. В состав факультета входят кафедры, лаборатории и другие подразделения.
Структура и функции факультета определяются положением о его деятельности, разрабатываемым соответствующим факультетом, и утверждаемым ректором по решению ученого совета МГИУ.
Учебные группы факультета формируются по направлениям подготовки (специальностям) и формам обучения.
1.14. Основным учебно-научным подразделением МГИУ является кафедра,
которая
осуществляет
учебную,
методическую,
научноисследовательскую и воспитательную работу, а также подготовку научных и
педагогических кадров через аспирантуру и докторантуру.
Структура и функции кафедры определяются положением о ее деятельности, утверждаемым ректором по решению ученого совета МГИУ.
1.15. МГИУ самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
1.16. МГИУ несет ответственность за свою деятельность перед личностью, обществом и государством. Контроль за соответствием деятельности
МГИУ целям, предусмотренным настоящим уставом, осуществляет в пределах своей компетенции Федеральное агентство по образованию.
1.17. МГИУ обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах
своей компетенции в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Ответственность за организацию защиты сведений,
составляющих государственную тайну, в МГИУ несет ректор.
1.18. МГИУ обеспечивает мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с требованиями Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Федерального
закона «О гражданской обороне», Федерального закона «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и соответствующим положением, утвержденным ректором.
1.19. В МГИУ функционирует профсоюзная организация, и могут создаваться другие общественные организации, деятельность которых регулируется
их уставами (положениями) и законодательством Российской Федерации.
Интересы обучающихся МГИУ могут представлять общественные организации обучающихся, в том числе студенческий профсоюз. Взаимоотношения администрации МГИУ и общественных организаций обучающихся
определяются договором между ними.
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Не допускается в МГИУ создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений и организаций.
1.20. МГИУ может участвовать в уставных фондах товариществ, обществ и других организаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги за
счет средств, находящихся в самостоятельном распоряжении МГИУ и при
условии, что это направлено на развитие основной деятельности МГИУ и не
противоречит ей.
1.21. МГИУ гарантирует получение на конкурсной основе бесплатного
высшего, послевузовского и среднего профессионального образования гражданами Российской Федерации в пределах установленной соответствующим
федеральным органом исполнительной власти численности приема по направлениям подготовки и специальностям высшего, послевузовского и среднего профессионального образования в пределах государственных образовательных стандартов. Данная гарантия относится только к гражданам, получающим образование данного уровня впервые.
МГИУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную аккредитацию.
1.22. В МГИУ реализуются следующие образовательные программы
различных уровней и направленности:
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, степени "бакалавр";
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, квалификации "дипломированный специалист";
- высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, степени "магистр";
- послевузовское профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением лицу, успешно защитившему диссертационную работу на соискание степени кандидата наук, степени "кандидат наук";
- послевузовское профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно защитившему диссертационную работу на соискание степени доктора наук, степени "доктор наук";
- дополнительное образование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов и довузовская подготовка);
- среднее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением
лицу, успешно прошедшему итоговую государственную аттестацию, квалификации "специалист".
Образование лиц, не завершивших обучение по основной образовательной программе высшего профессионального образования, но успешно
прошедших промежуточную аттестацию (не менее чем за два года обучения),
признается неполным высшим профессиональным образованием и подтверждается выдачей дипломов установленного образца.
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Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы высшего профессионального образования, выдаются академические
справки установленного образца.
1.23. Сроки освоения основных образовательных программ высшего
профессионального образования определяются государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и лицензией
МГИУ.

Раздел 2. Прием в МГИУ и организация учебного процесса

2.1. Прием в МГИУ проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее
(полное) общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об образовании.
Правила приема граждан в МГИУ ежегодно разрабатываются в соответствии
с Порядком приема, утвержденным соответствующим федеральным органом
исполнительной власти, и утверждаются ректором по решению ученого совета МГИУ.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
На период проведения вступительных испытаний и зачисления в МГИУ
создается единая приемная комиссия МГИУ, предметные экзаменационные и
апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется Правилами приема граждан в МГИУ.
2.2. Прием граждан в МГИУ осуществляется только на те направления
подготовки (специальности), на которые имеются в лицензии. При этом приемная комиссия МГИУ обязана ознакомить абитуриента с указанной лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, дающими право на
выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном
образовании, а также иными документами, регламентирующими образовательную деятельность.
2.3. Количество граждан, принимаемых на первый курс МГИУ за счет
средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в пределах заданий (контрольных цифр), устанавливаемых ежегодно Федеральным
агентством по образованию.
МГИУ вправе осуществлять прием граждан сверх установленных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее
количество обучающихся в МГИУ не должно превышать численность контингента, установленного в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
МГИУ может выделять в пределах заданий (контрольных цифр) места
для целевого приема на основе договоров с государственными и муниципальными органами и организовывать на эти места отдельный конкурс.
2.4. В аспирантуру МГИУ принимаются на конкурсной основе граждане, имеющие высшее профессиональное образование. Обучение в аспирантуре может осуществляться по очной или по заочной формах, в том числе и на
основе договоров с физическими и (или) юридическими лицами с полной
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компенсацией затрат на обучение. При этом продолжительность обучения по
очной форме три года, по заочной форме – четыре года.
2.5. В докторантуру МГИУ принимаются граждане, имеющие ученую
степень кандидата наук.
Срок пребывания в докторантуре три года.
2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в аспирантуру
и докторантуру МГИУ осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и межправительственными соглашениями
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.
2.7. На каждого обучающегося в МГИУ формируется в установленном
порядке личное дело.
2.8. МГИУ создает обучающимся необходимые условия для получения
качественного образования. Запрещается в МГИУ использование антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов обучения.
2.9. Направления подготовки (специальности) определяются лицензией.
Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки
(специальности), сроки освоения образовательной программы среднего, высшего или послевузовского профессионального образования, объем учебной
нагрузки обучающихся определяются МГИУ в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, соответствующим государственным образовательным стандартом и лицензией МГИУ.
МГИУ вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги сверх государственного образовательного стандарта по данной специальности (программе) подготовки, на условиях и в порядке, установленных
решениями ученого совета МГИУ.
Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а также
в случае сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования могут
увеличиваться на срок до 1 года по сравнению со сроками обучения по очной
форме на основании решения ученого совета МГИУ.
2.10. Обучение в МГИУ осуществляется в соответствии с образовательными программами с учетом преемственности обучения в системе непрерывного образования, потребностей общества в специалистах в рамках целевой контрактной подготовки специалистов и (или) по договорам с базовыми
предприятиями.
2.11. По решению ученого совета МГИУ может сокращаться срок обучения в МГИУ лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок. Условия освоения указанными лицами основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки определяет соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
2.12. Организация учебного процесса определяется учебными планами
направления подготовки (специальности), рабочими программами учебных
курсов (дисциплин) и расписаниями занятий МГИУ.
Язык обучения в МГИУ – русский.
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2.13. Учебные занятия слушателей, получающих основное образование
в МГИУ и принятых для параллельного освоения второй программы высшего
профессионального образования, проводятся вне сетки расписания по основной образовательной программе. График и расписание проведения учебных
занятий разрабатываются учебным отделом МГИУ по согласованию с соответствующими кафедрами.
Учебные занятия слушателей, обучающихся в другом вузе и принятых
для параллельного освоения программы высшего профессионального образования в МГИУ, проводятся по расписанию учебных занятий соответствующей образовательной программы МГИУ.
2.14. Учебные планы разрабатываются МГИУ самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, примерных образовательных программ, учебных планов по
направлению подготовки (специальности) и программ учебных дисциплин,
утверждаемых соответствующим федеральным органом исполнительной власти и ученым советом МГИУ.
2.15. Рабочие программы учебных курсов (дисциплин) разрабатываются кафедрами МГИУ на основе примерных (типовых) программ, рекомендованных УМО и научно-методическими советами соответствующего федерального органа исполнительной власти, согласовываются, как правило, с
профилирующей кафедрой и утверждаются проректором по учебной работе.
Рабочие программы дисциплин обязательно пересматриваются в соответствии с учебными планами при изменении или введении новых программ или
новых учебных планов.
2.16. Основные образовательные программы высшего профессионального образования обучающимися могут осваиваться в различных формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной и в форме экстерната.
Допускается сочетание различных форм получения высшего профессионального образования. В МГИУ сочетание освоения образовательной
программы высшего профессионально образования по очной форме обучения с углубленной производственной практикой студентов на базовых и
иных предприятиях получило название "интегрированная система обучения".
Основным принципом интегрированной системы обучения является органическое соединение теоретического обучения студентов в МГИУ с их с
углубленной производственной практикой на базовых и иных предприятиях в
целях получения студентами производственных навыков по специальности
(направлению подготовки).
2.17. Организация производственной практики студентов осуществляется на основании договоров с базовыми и иными предприятиями, учреждениями и организациями в соответствии с положением, принятым ученым советом МГИУ и утвержденным ректором.
2.18. Экстернат – самостоятельное изучение обучающимися дисциплин
согласно основной образовательной программе высшего профессионального
образования по избранному направлению подготовки (специальности) с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в МГИУ. Организация экстерната в
МГИУ осуществляется в соответствии с положением об экстернате, утвержденным соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
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2.19. В целях оказания студентам, обучающихся по заочной форме обучения, помощи в освоении образовательных программ непосредственно по
месту их работы и (или) жительства МГИУ вправе осуществлять консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся путем привлечения профессорско-преподавательского состава МГИУ
на основе учебно-материальной базы представительств МГИУ.
2.20. Учебный год начинается с 1 сентября. Для студентов, обучающихся по очно-заочной (вечерней) форме, учебный год на первом курсе начинается с 1 октября. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом.
Ученый совет МГИУ вправе переносить сроки начала учебного года, но
не более чем на два месяца.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительности
не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
2.21. В МГИУ устанавливаются следующие основные виды учебных
занятий и работ: лекция, семинар, практическое занятие, деловая игра, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, коллоквиум,
научно-исследовательская работа, консультация, практика, курсовое проектирования (курсовая работа), семестровая работа, расчетно-графическая работа, реферат, специальная производственная подготовка, выполнение квалификационной работы (дипломный проект или работа, магистерская диссертация). Возможно введение и других видов учебных занятий и работ, предложенных кафедрой и согласованных с проректором по учебной работе.
2.22. Продолжительность академического часа в МГИУ составляет 45
минут.
2.23. МГИУ оценивает качество освоения образовательных программ
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, порядок проведения которых определяется соответствующими положениями, утвержденными ректором; и итоговой государственной аттестации выпускников в соответствии с порядком, установленным соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
Студенты, обучающиеся по программам высшего профессионального
образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года
не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
Студенты, обучающиеся по ускоренной программе и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов.
Знания, умения, навыки студентов в ведомостях и зачетных книжках
определяются следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "зачтено".
Оценка выставляется по результатам текущего контроля учебной работы
студента или экзамена, в том числе «неудовлетворительно» или «незачтено».
Порядок пересдачи зачетов и экзаменов на повышенную оценку определяется соответственно в положениях о текущей и промежуточной аттестации.
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2.24. Итоговая государственная аттестация выпускника МГИУ является
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
После прохождения итоговой государственной аттестации студенту по
его личному заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения
основной образовательной программы высшего профессионального образования каникулы, после окончания которых производится отчисление из состава студентов.
2.25. МГИУ выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию, документы государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) присвоении соответствующей квалификации.
2.26. Порядок формирования и ведения личного дела обучающегося
МГИУ устанавливается положением, утверждаемым ректором. Выпускнику и
обучающемуся, отчисленному до окончания МГИУ, из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в университет. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие
документы остаются для хранения в личном деле.
2.27. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в МГИУ
осуществляются на основании норм действующего законодательства, положений, утвержденных ректором, и настоящим уставом.
Студент может быть отчислен:
а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другой
вуз или по состоянию здоровья;
б) за академическую неуспеваемость (академической неуспеваемостью
считается не сданный экзамен или зачет в установленный срок);
в) за нарушение обязанностей студента, предусмотренных настоящим
уставом и правилами внутреннего распорядка МГИУ;
г) за нарушение условий договора (для обучающихся на договорной
основе).
Студент имеет право на восстановление в университете в течение 5 лет
после отчисления из него.
Восстановление в МГИУ проводится при наличии вакантных мест.
Студенты, отчисленные из МГИУ по уважительной причине, восстанавливаются в МГИУ с сохранением основы (бесплатной или платной), в соответствии с которой они обучались до отчисления.
Студенты очной формы обучения, отчисленные по неуважительной причине, могут быть восстановлены не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня
издания приказа об отчислении, студенты очно-заочной (вечерней) формы обучения - не ранее чем по истечении 4 месяцев со дня издания приказа об отчислении.
2.28. МГИУ информирует студентов (при их обращении) о положении в
сфере занятости населения Российской Федерации, а также содействует студентам МГИУ в трудоустройстве в соответствии с п. 3.1.4. настоящего устава.
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Раздел 3. Субъекты учебной и научной деятельности МГИУ,
их права и обязанности

3.1. Студенты МГИУ.
3.1.1. Студентом МГИУ является лицо, в установленном порядке зачисленное в МГИУ для обучения по образовательной программе высшего или
среднего профессионального образования.
Студенту бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
3.1.2. Студенты МГИУ в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом имеют право:
- получать знания в соответствии с государственным образовательным
стандартом и современным уровнем развития науки, техники, культуры;
- выбирать факультативные (необязательные для данного направления
подготовки (специальности) и элективные (избираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые соответствующими факультетами и кафедрами;
- осваивать, помимо учебных дисциплин по избранным направлениям
подготовки (специальностям), любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в МГИУ, на платной основе с соответствии с договором, а также
преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию с их
руководителями);
- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности МГИУ, в том числе через общественные организации и органы управления МГИУ;
- бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами
(за исключением работы в Интернете), услугами учебных, научных, лечебных
и других подразделений МГИУ в соответствии с порядком, установленным
положением о конкретном подразделении МГИУ;
- принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах;
- представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях
МГИУ;
- повышать свой культурный уровень и физическую подготовку;
- участвовать в самодеятельных коллективах, спортивных секциях и
принимать участие в соревнованиях, конкурсах, творческих фестивалях;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации МГИУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре МГИУ в соответствии с положением о военной кафедре;
переходить с платного обучения на бесплатное в порядке, предусмотренном настоящим уставом (п. 3.1.7) и с бесплатного на платное;
- другие права, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и решением ученого совета МГИУ.
3.1.3. Студенты МГИУ, обучающиеся по очной форме обучения и получающие образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются государственной социальной и (или) академической стипендией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в порядке, определяемом положением о стипендиальном фонде, утвержденным ректором.
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МГИУ в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных средств
самостоятельно разрабатывает и реализует в зависимости от материального
положения и академических успехов студентов стипендии, пособия и другие
социальные выплаты в соответствии с настоящим уставом.
По медицинским показаниям и в других исключительных случаях студенту МГИУ предоставляется академический отпуск в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
Студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва
на военную службу на время обучения в соответствии с федеральным законом.
3.1.4. Студент имеет право получать от администрации МГИУ информацию о положении в сфере занятости населения Российской Федерации в
соответствии с положением, утвержденным ректором.
МГИУ оказывает содействие студентам в заключении договоров с базовыми предприятиями, учреждениями и организациями МГИУ на их обучение и трудоустройство по договоренности между сторонами.
3.1.5. Студентам МГИУ гарантируется свобода перехода в другое высшее учебное заведение с согласия ректоров обоих вузов и при успешном прохождении аттестации в порядке, установленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти. При переходе из одного высшего учебного заведения в другое за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые она данной ступени высшего профессионального образования.
Для студентов, обучающихся по договорам с базовыми или иными
предприятиями, переход в другой вуз или другую форму обучения может
осуществляться только по согласованию с названными предприятиями.
3.1.6. За особые
успехи в учебе, активное участие в научноисследовательской работе, культурно-массовой и спортивной жизни студенты МГИУ по решению ректора могут поощряться:
- назначением на повышенную стипендию;
- назначением на именную стипендию;
- объявлением благодарности по факультету (филиалу, МГИУ);
- награждением почетной грамотой факультета (филиала, МГИУ);
- представлением к назначению стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- командированием на обучение в зарубежные вузы.
3.1.7. Перевод студентов с платного обучения на бесплатное рассматривается в индивидуальном порядке, при наличии вакантных мест на соответствующем курсе по специальности (направлению подготовки), а также при
условии хорошей и (или) отличной учебы студента в предыдущих семестрах,
в соответствии с положением, утвержденным ректором.
3.1.8. Студенты МГИУ обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленный срок учебный план
(в том числе сдавать зачеты и экзамены);
- соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, приказы ректора и иные локальные акты МГИУ, уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу и иным работникам МГИУ, обучающимся; бережно относится к помещениям, аудиторному оборудованию, мебели,
наглядным пособиям и иному имуществу МГИУ.
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3.1.9. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных настоящим уставом и правилами внутреннего распорядка МГИУ, к нему могут
быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления из МГИУ.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента МГИУ после получения от него объяснения в письменной
форме или акта об отказе студента давать объяснение.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
3.1.10. Студентам, обучающимся в МГИУ по очно-заочной (вечерней) и
заочной форме и совмещающим учебу в МГИУ с работой, предоставляются
льготы при их успешном обучении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Слушатели МГИУ.
3.2.1. Слушателями МГИУ являются лица, обучающиеся:
- на подготовительных отделениях, факультетах; в подразделениях повышения квалификации, переподготовки и профессиональной переподготовки работников МГИУ;
- в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают
второе высшее профессиональное образование в МГИУ.
3.2.2. Правовое положение слушателей МГИУ в отношении получения
образовательных услуг соответствует статусу студента МГИУ соответствующей формы обучения.
3.3. Докторанты, аспиранты и соискатели.
3.3.1. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата
наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание
ученой степени доктора наук.
3.3.2. Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное
образование, обучающееся в аспирантуре и подготавливающее диссертацию
на соискание ученой степени кандидата наук.
3.3.3. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру и докторантуру
МГИУ для обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их
приема устанавливается ежегодно Федеральным агентством по образованию.
МГИУ вправе осуществлять сверх заданий (контрольных цифр) прием
граждан в аспирантуру и докторантуру на основании договоров, заключаемых с физическими и (или) юридическими лицами.
3.3.4. Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное
образование, прикрепленное к МГИУ и подготавливающее диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, либо
лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук вне докторантуры.
3.3.5. Лицам, допущенным к вступительным испытаниям в аспирантуру,
предоставляются отпуска продолжительностью тридцать календарных дней с
сохранением средней заработной платы по месту работы.
3.3.6. Лица, обучающиеся в аспирантуре по очной форме обучения за
счет средств федерального бюджета, обеспечиваются государственными сти20

пендиями и пользуются ежегодно каникулами продолжительностью два месяца.
3.3.7. Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения, имеют право на ежегодные дополнительные отпуска по месту работы
продолжительностью тридцать календарных дней с сохранением средней заработной платы.
Аспиранты, обучающиеся в аспирантуре по заочной форме обучения,
имеют право на один свободный от работы день в неделю с оплатой его в
размере пятидесяти процентов получаемой заработной платы, но не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.
Организация-работодатель вправе предоставлять аспирантам по их желанию
на четвертом году обучения дополнительно не более двух свободных от работы дней в неделю без сохранения заработной платы.
3.3.8. Докторантам выплачиваются государственные стипендии и предоставляются ежегодные каникулы продолжительностью два месяца.
За докторантами сохраняются все права по месту работы, которые они
имели до поступления в докторантуру (права на получение жилой площади,
на присвоение ученого звания и другие права), а также право на возвращение
на прежние места работы.
3.3.9. Аспиранты и докторанты вправе пользоваться оборудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотеками, а также
имеют право на командировки, в том числе в высшие учебные заведения и
научные центры иностранных государств, участие в экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с научнопедагогическими работниками МГИУ.
3.3.10. Для приобретения научной литературы каждому аспиранту и докторанту, обучающемуся за счет средств бюджета, выдается ежегодное пособие в размере двух месячных стипендий.
3.3.11. Для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук работникам предприятии, учреждений и организаций по месту работы предоставляются отпуска с сохранением заработной
платы продолжительностью соответственно три или шесть месяцев в порядке,
установленном положениями об аспирантах, докторантах и соискателях. Лица, обучавшиеся или окончившие аспирантуру или докторантуру, не имеют
право на указанные льготы.
3.3.12. Соискатели, работающие над диссертациями на соискание ученой степени доктора наук и имеющие значительные научные результаты по
актуальным социально-экономическим проблемам или приоритетным направлениям фундаментальных научных исследований, могут быть переведены на должности научных работников на срок до двух лет для подготовки
диссертации на соискание ученой степени доктора наук. За соискателями, переведенными на должности научных работников, сохраняются получаемые
ими должностные оклады и право на возвращение на прежние места работы.
3.4. Работники МГИУ.
3.4.1. В МГИУ предусматриваются должности научно-педагогического
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно21

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного персонала.
К профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.
3.4.2. Замещение всех должностей научно-педагогических работников в
МГИУ производится по трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет.
При замещении должностей научно-педагогических работников, за исключением должностей декана факультета и заведующего кафедрой, заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор. Положение о
порядке замещения указанных должностей утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
3.4.3. В МГИУ должности ректора, проректоров, деканов факультетов,
руководителей (директоров) филиалов, представительств и институтов замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от
времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные
должности и достигшие данного возраста, переводятся с их согласия на иные
должности, соответствующие их квалификации.
С избранным в порядке, установленном настоящим уставом, ректором
Федеральное агентство по образованию заключает срочный трудовой договор.
По представлению ученого совета МГИУ Федеральное агентство по
образованию вправе продлить срок пребывания в должности ректора до достижения им возраста семидесяти лет.
Федеральное агентство по образованию вправе освободить ректора от
занимаемой должности в случае, если МГИУ в целом лишается государственной аккредитации по результатам аттестации, а также в случае нарушения
ректором условий трудового договора.
Проректоры принимаются на работу (в том числе в порядке перевода)
по срочному трудовому договору. Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого проректором с МГИУ, совпадает со сроком окончания
полномочий ректора.
Для других должностей, предусмотренных настоящим пунктом, продление указанного срока до достижения возраста семидесяти лет может осуществляться ректором по представлению ученого совета МГИУ, если иное не
предусмотрено настоящим уставом.
Для других руководящих должностей, не указанных в настоящем пункте, индивидуальный срок контракта может устанавливать ректор по представлению ученого совета МГИУ.
3.4.4. Научно-педагогические работники МГИУ имеют право:
- в установленном порядке избирать и быть избранными в ученый совет
МГИУ;
- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности МГИУ;
- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социальнобытовых, лечебных и других структурных подразделений МГИУ в соответст22

вии с положениями о соответствующих подразделениях МГИУ и коллективным договором;
- определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными образовательными стандартами соответственно среднего, высшего
или послевузовского профессионального образования;
- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие
их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации МГИУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности.
3.4.5. Преподаватели МГИУ пользуются правом на сокращенную 36часовую рабочую неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.
Учебная нагрузка для преподавателей устанавливается решением ученого совета МГИУ в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в
размере до 900 часов в учебном году.
3.4.6. Преподаватели имеют право на длительный отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
Длительный отпуск преподавателям (оплачиваемый, частично оплачиваемый или неоплачиваемый - в зависимости от имеющихся у МГИУ возможностей) предоставляется решением ученого совета МГИУ в соответствии
с положением, установленным соответствующим федеральным органом исполнительной власти.
3.4.7. Педагогическим работникам МГИУ (в том числе и руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в
целях содействия в обеспечении их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в
размере, определенном законодательством Российской Федерации.
Сумма денежной компенсации налогообложению не подлежит.
3.4.8. Научно-педагогические работники МГИУ обязаны:
- обеспечивать эффективность педагогического и научного процессов;
- соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка МГИУ,
приказы ректора и иные локальные акты МГИУ;
- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию и
способность к труду в условиях современной цивилизации;
- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их
культурном и физическом развитии;
- вести научные и учебно-методические исследования, обеспечивающие высокий научно-методический уровень содержания образования, активно вовлекать студентов в научную деятельность;
- выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам безопасности, санитарным и экологическим нормам, наиболее
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полно соответствующие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество научного процесса;
- постоянно участвовать в воспитательной работе со студентами, вытекающей из гуманистического характера образования, приоритетов общечеловеческих ценностей, реализуемых в совместной учебной, научной, творческой, производственной и общественной деятельности с обучающимися;
- постоянно повышать свой профессиональный, общекультурный уровень, регулярно, не менее одного раза в 5 лет, проходить различные формы
повышения квалификации.
3.4.9. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала МГИУ определяются законодательством о труде Российской Федерации, правилами внутреннего распорядка и должностными инструкциями
МГИУ, утвержденными ректором.
3.4.10. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной
работе и другой уставной деятельности МГИУ преподаватели и иные сотрудники МГИУ представляются к различным видам морального и (или) материального поощрения по решению ректора.
3.4.11. Дисциплинарное расследование нарушений преподавателем или
иным сотрудником МГИУ норм профессионального поведения, настоящего
устава, правил внутреннего распорядка МГИУ и иных локальных актов
МГИУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена преподавателю
(сотруднику).
3.4.12. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного преподавателя (сотрудника), за исключением случаев, ведущих к запрещению педагогической деятельности, или, если это необходимо, для защиты интересов обучающихся.
3.4.13. Увольнение преподавателей, связанное с сокращением штатов по
инициативе администрации, допускается только после окончания учебного года.
3.4.14. Трудовые отношения работника МГИУ регулируются трудовым
договором. Условия трудового договора не могут противоречить законодательству Российской Федерации о труде.
3.4.15. Администрацией МГИУ и коллективом работников МГИУ в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается коллективный договор, обеспечивающий дополнительные гарантии в вопросах занятости, социальной защиты, охраны и безопасности труда и обучения и иные
социальные вопросы.
3.4.16. Научно-педагогические работники МГИУ повышают свою квалификацию:
- в подразделениях повышения квалификации, переподготовки и профессиональной переподготовки кадров высших учебных заведений;
- путем научных стажировок в ведущих отечественных и зарубежных
учебных, научных и производственных организациях;
- путем подготовки и зашиты диссертации;
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- по утвержденным индивидуальным планам. Повышение квалификации осуществляется за счет средств, выделяемых из федерального бюджета и
иных средств.
Наряду с формами повышения квалификации, финансируемыми за счет
бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, повышение педагогической и научной квалификации может проводиться за счет средств заинтересованных граждан и организаций по договорам с МГИУ.
3.4.17. Творческие отпуска работникам МГИУ предоставляются:
- для завершения диссертационной работы: кандидатской до трех месяцев; докторской до полугода;
- для подготовки учебника или монографии до полугода. Решение о
предоставлении творческого отпуска для завершения диссертационной работы принимается ученым советом МГИУ по ходатайству кафедры и факультета, где работает соискатель.
3.4.18. Присвоение ученых званий и присуждение ученых степеней в
МГИУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4.19. В МГИУ решением ученого совета МГИУ установлены ученые
звания профессора МГИУ, почетного профессора МГИУ и почетного работника МГИУ.
Присвоение ученых званий профессора МГИУ, почетного профессора
МГИУ, почетного работника МГИУ осуществляется в соответствии с положением, принятым ученым советом МГИУ и утвержденным ректором.

Раздел 4. Научная деятельность МГИУ

4.1. Научная деятельность МГИУ осуществляется через его структурные подразделения в соответствии с задачами МГИУ по развитию наук посредством научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, подготовки научнопедагогических работников высшей квалификации.
4.2. В МГИУ реализуются различные по форме, по характеру и объему
научные программы по направлениям науки, техники, экономики, права и образования.
В частности, фундаментальные и прикладные научные исследования и
экспериментальные разработки могут проводиться:
- по утвержденным вышестоящими организациями научным или научно-техническим программам;
- в рамках выполнения заказа по проведению научных исследований
для государственных нужд в случае победы на соответствующем конкурсе;
- в рамках инициативных исследований по тематическим планам, утвержденным ученым советом МГИУ;
- путем реализации коллективных и индивидуальных грантов российских и зарубежных организаций;
- по хозяйственным договорам с предприятиями любой формы собственности, в том числе иностранными.
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Ответственность за научный уровень проводимых работ и их соответствие профилю несет научный руководитель коллектива и проректор по научной работе.
4.3. Порядок организации и проведения соответствующих работ, оказания услуг, указанных в п. 4.2. настоящего устава, определяется положениями,
утвержденными ректором.
4.4. Общее управление научно-исследовательской работой МГИУ осуществляется проректором по научной работе, который является председателем Научно-технического совета МГИУ, определяющего принципиальные
направления деятельности НИР и обеспечивающего общие принципы взаимодействия его структурных подразделений.
4.5. Организацию и проведение научной деятельности в МГИУ обеспечивает научно-исследовательский сектор (НИС) МГИУ, структура, функции
и полномочия которого определяются положением о НИС, утвержденным
ректором.
4.6. Финансирование научных исследований, проводимых МГИУ, осуществляется Федеральным агентством по образованию, независимо от финансирования образовательной деятельности, а также из средств, полученных
МГИУ в целях проведения научных исследований в соответствии с п. 4.2. настоящего устава.
4.7. МГИУ обеспечивает защиту интеллектуальной собственности, созданной и приобретенной в рамках его уставной деятельности.
Раздел 5. Управление МГИУ

5.1. Управление МГИУ осуществляется в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
уставом и иными локальными актами МГИУ на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.
5.2. Устав МГИУ, изменения и (или) дополнения к нему принимаются
конференцией научно-педагогических и представителей других категорий
работников и обучающихся в МГИУ, именуемой далее «конференция
МГИУ», и утверждаются Федеральным агентством по образованию.
Норму представительства на конференции МГИУ различных категорий работающих и обучающихся МГИУ и порядок их избрания определяет
действующий ученый совет МГИУ.
5.3. Конференция МГИУ считается правомочной при участии в работе
более 2/3 избранных делегатов.
Устав считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на конференции делегатов.
5.4. Общее руководство МГИУ осуществляет выборный представительный орган – ученый совет МГИУ. В состав ученого совета МГИУ входят
ректор, который является председателем ученого совета, проректоры, деканы
по решению ученого совета МГИУ, и другие члены ученого совета, избранные тайным голосованием на конференции МГИУ.
Численность ученого совета МГИУ - 50 человек.
5.5. Норму представительства на конференции МГИУ при избрании
членов ученого совета МГИУ и порядок ее проведения определяет дейст26

вующий ученый совет МГИУ. Конференция МГИУ считается правомочной
при участии в работе более 2/3 избранных делегатов.
Избранными считаются кандидаты, набравшие в ходе голосования наибольшее число голосов, но не менее 50% + 1 голос от числа делегатов, участвующих в голосовании.
5.6. Срок полномочий ученого совета МГИУ не может превышать пяти
лет. Изменения в составе ученого совета МГИУ проводятся в том же порядке,
что и его выборы.
Состав ученого совета МГИУ объявляется приказом ректора.
5.7. В МГИУ создается попечительский совет для обеспечения интегрированной системы обучения (п.п. 2.16, 2.17). В состав попечительского совета входят руководители базовых предприятий МГИУ.
Порядок формирования попечительского совета и принципы его деятельности определяются соответствующим положением.
5.8. Общее руководство факультетом, если иное не предусмотрено настоящим уставом, осуществляет ученый совет факультета, избираемый на 3
года.
В состав ученого совета факультета входит декан, который является
председателем ученого совета, первый заместитель декана и избранные тайным голосованием на общем собрании (конференции) факультета другие
члены ученого совета факультета, являющиеся, как правило, работниками
факультета.
Норму представительства на конференции при избрании членов ученого совета факультета и порядок ее проведения принимает действующий совет
факультета.
5.9. Непосредственное управление МГИУ осуществляет ректор. Ректор
университета избирается тайным голосованием на конференции МГИУ на 5летний срок и утверждается в должности Федеральным агентством по образованию.
5.10. Действующий ректор не менее чем за 2 месяца до окончания пятилетнего срока работы отчитывается на конференции МГИУ. По результатам отчета проводится тайное голосование по избранию ректора на очередные пять лет.
Ректор считается избранным на очередной срок при получении 50% + 1
голосов от числа участвующих в голосовании делегатов конференции МГИУ.
Если ректор не получил требуемого большинства голосов делегатов
конференции (50% + 1 голос), то назначаются новые выборы на конкурсной
основе по программам претендентов.
Процедуру и сроки проведения выборов ректора, порядок выдвижения
кандидатур на должность ректора, требования к ним и к программам претендентов принимает ученый совет МГИУ.
5.11. Ректор избирается, как правило, из кандидатов, имеющих ученое
звание и ученую степень, опыт административной работы и не менее 10 лет
стажа работы в вузах.
5.12. В случае мотивированного отказа Федерального агентства по образованию утвердить кандидатуру, избранную на должность ректора МГИУ,
проводятся новые выборы, при этом, если кандидат на должность ректора набирает не менее чем 2/3 голосов от общего числа участников конференции,
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он утверждается Федеральным агентством по образованию в обязательном
порядке.
5.13. Проректоры назначаются на должность ректором и принимаются
на работу по трудовому договору, срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий ректора.
5.14. В целях обеспечения общего руководства разработкой концептуальных проблем стратегического развития МГИУ и решения важных вопросов, определяющих деятельность МГИУ, преемственности и сохранения традиций в МГИУ устанавливается должность президента МГИУ.
На должность президента МГИУ назначается кандидат, успешно проработавший в должности ректора не менее десяти лет.
Статус президента МГИУ и порядок его назначения определяется положением, принимаемым ученым советом МГИУ и утверждаемым ректором.
5.15. Декан возглавляет факультет. Декан избирается членами ученого
совета факультета сроком на 5 лет прямым тайным голосованием простым
большинством из числа кандидатур, выдвинутых коллективами кафедр факультета, любым штатным преподавателем факультета или предложенных
ректором из числа преподавателей МГИУ, имеющих ученое звание и степень.
Избранным считается декан, получивший наибольшее число голосов, но
не менее 50% + 1 голос, участвующих в голосовании при кворуме более 2/3
состава ученого совета факультета.
Процедуру избрания декана факультета утверждает ученый совет
МГИУ.
5.16. Деканы факультетов, на которых не образуются советы, избираются на заседании ученого совета МГИУ по представлению ректора, структурных подразделений, входящих в данный факультет; ученых советов факультетов.
Избранный декан утверждается приказом ректора.
5.17. При достижении деканом 65-летнего возраста решение о продлении полномочий декана до истечения срока избрания или до 70 лет принимает ректор по ходатайству ученого совета факультета.
5.18. Кафедру возглавляет заведующий. Заведующий кафедрой избирается на должность тайным голосованием на ученом совете МГИУ, как правило, сроком до 5 лет из числа профессоров (доцентов) данной кафедры или
профессоров (докторов наук) других родственных кафедр МГИУ, как правило, проработавших в МГИУ не менее одного года.
Процедуру избрания заведующего кафедрой принимает ученый совет
МГИУ.
5.19. Избранным считается заведующий кафедрой, набравший наибольшее число голосов, но не менее 50% + 1 голос участвующих в голосовании при кворуме более 2/3 состава ученого совета МГИУ.
Избранный заведующий кафедрой утверждается в должности приказом
ректора.
При разделении кафедры заведующий кафедры, ранее избранный, возглавляет одну из вновь организованных кафедр до окончания срока избрания.
5.20. Разграничение полномочий органов управления МГИУ.
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5.20.1. К компетенции конференции МГИУ относится:
- принятие устава МГИУ, изменений и (или) дополнений к нему;
- выборы ученого совета МГИУ;
- избрание ректора МГИУ;
- избрание представителей работников в состав комиссии по трудовым
спорам МГИУ.
5.20.2. Ученый совет МГИУ:
- вносит изменения и (или) дополнения к уставу на рассмотрение конференции МГИУ;
- осуществляет наблюдение за соблюдением настоящего устава;
- принимает правила внутреннего распорядка МГИУ, правила приема,
положения, другие локальные акты, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему уставу, в пределах своих полномочий;
- рассматривает и утверждает представленные руководством МГИУ основные направления, перспективные и годовые прогнозы социальноэкономического развития и научных исследований, а также бюджет с распределением ресурсов по направлениям деятельности МГИУ, предложения по
формированию и использованию централизованных фондов, поощрению и
стимулированию;
- ежегодно заслушивает ректора об исполнении бюджета и финансовой
деятельности МГИУ;
- решает вопрос о продлении полномочий ректора по достижении им
65-летнего возраста;
- принимает решения по вопросам изменения организационной и
управленческой структуры МГИУ, создания и ликвидации структурных подразделений, вступления МГИУ в союзы, ассоциации и общественные организации, участия в деятельности иных юридических лиц;
- решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров, аттестации качества подготовки специалистов и научно-технической продукции, присвоения почетных званий, ходатайства о присвоении ученых званий;
- определяет процедуру избрания деканов и заведующих кафедрами;
- избирает заведующих кафедрами;
- проводит конкурсный отбор профессоров и научных сотрудников;
- заслушивает отчеты ректора, проректоров, руководителей подразделений с принятием соответствующих решений и рекомендаций;
- утверждает направления подготовки (специальности) и учебные планы
МГИУ;
- рассматривает вопросы интеграции образования с наукой и производством;
- утверждает положение о порядке назначения на стипендию студентов;
- взаимодействует с попечительским советом МГИУ;
- обсуждает и решает другие вопросы деятельности МГИУ.
5.20.3. Ректор МГИУ:
- действует от имени МГИУ без доверенности, представляя его во всех
отечественных и зарубежных государственных органах и органах местного
самоуправления, организациях, предприятиях и учреждениях, общественных
организациях, судах, арбитражных и третейских судах;
- руководит программами стратегического развития МГИУ;
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- руководит образовательной, научной, производственной, хозяйственной и финансовой деятельностью МГИУ в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом;
- распоряжается и управляет имуществом, в том числе денежными
средствами МГИУ, в соответствии с их целевым назначением, требованиями
российского законодательства и настоящим уставом;
- выдает доверенности на совершение юридических и фактических действий от имени и в интересах МГИУ;
- осуществляет прием на работу, увольнение, в том числе заключение и
расторжение срочных трудовых договоров с проректорами, деканами, заведующими кафедрами и иными научно-педагогическими работниками;
- назначает проректоров и других руководителей структурных подразделений, определяет полномочия руководящего состава МГИУ, его обязанности и
ответственность, в том числе директоров филиалов и представительств МГИУ,
утверждает должностные инструкции и штатное расписание;
- решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу;
- утверждает положения о структурных подразделениях и иные положения, другие локальные акты, не противоречащие законодательству Российской Федерации и настоящему уставу;
- утверждает решения ученого совета МГИУ, утверждает и может приостановить решения ученых советов структурных подразделений МГИУ по
вопросам конкурса, квалификационным и другим вопросам, если они противоречат законодательству Российской Федерации и настоящему уставу, решает вопросы о переизбрании или освобождении руководителей структурных
подразделений, заведующих кафедрами и деканов факультетов;
- издает приказы, распоряжения, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему уставу и решениям ученого совета
МГИУ, обязательные для всех преподавателей, иных сотрудников и обучающихся, в том числе о поощрениях и наложении взысканий на работников и
обучающихся МГИУ;
- несет персональную ответственность перед коллективом МГИУ, обучающимися и Федеральным агентством по образованию за деятельность
МГИУ;
- совершает иные не запрещенные законодательством действия, если они
не являются исключительной компетенцией других органов управления МГИУ.
Ректор в своей деятельности руководствуется Положением о статусе
ректора государственного высшего учебного заведения Российской Федерации федерального подчинения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации.
5.20.4. Исполнение части своих полномочий ректор может передавать
проректорам и другим руководящим работникам МГИУ. Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими работниками устанавливается приказом ректора, который доводится до сведения всего коллектива МГИУ.
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5.20.5. Президент МГИУ представляет интересы МГИУ по поручению
ректора в отношениях с отечественными и зарубежными образовательными и
иными организациями, учреждениями и предприятиями.
5.20.6. Общее руководство факультетом осуществляет ученый совет
факультета, который:
- рассматривает и передает на утверждение ученому совету МГИУ проекты учебных планов по направлениям подготовки (специальностям), по которым ведется подготовка на факультете, а также учебные программы по
дисциплинам кафедр;
- обсуждает отчеты заведующих кафедрами;
- подводит итоги учебной и научно-исследовательской работы коллектива факультета за учебный год и практики студентов;
- обсуждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава факультета;
- заслушивает отчет декана об учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и профориентационной работе;
- избирает декана;
- рассматривает основные вопросы деятельности факультета;
- решает вопросы перспективного планирования подготовки кадров, дает рекомендации на представление к ученому званию;
- осуществляет конкурсный отбор на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя и доцента;
- утверждает индивидуальные планы обучения студентов;
- решает иные вопросы деятельности факультета, не отнесенные к исключительной компетенции иных органов управления МГИУ.
5.20.7. Декан факультета:
- руководит образовательной, научной и воспитательной деятельностью
факультета, в том числе организует учебный процесс на факультете;
- в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные
для всех работников и обучающихся факультета;
- организует работу по повышению квалификации профессорскопреподавательского состава факультета;
- представляет к поощрению и наложению взысканий на работников
факультета;
- представляет к поощрению и наложению взысканий на студентов факультета, а также к отчислению студентов в соответствии с настоящим уставом;
- несет персональную ответственность перед коллективом факультета и
ректором за деятельность факультета.
5.20.8. Заведующий кафедрой:
- руководит образовательной, научной и воспитательной деятельностью
кафедры;
- организует на современном уровне учебную и научно-методическую
работу по одной или нескольким дисциплинам, закрепленным за кафедрой;
- осуществляет подбор, подготовку и организует повышение квалификации научно-педагогических работников кафедры;
- разрабатывает планы работы кафедры, утверждает индивидуальные
планы работы преподавателей и иных сотрудников кафедры;
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- осуществляет распределение педагогической нагрузки, функциональных обязанностей между работниками кафедры и контролирует своевременность и качество их выполнения;
- организует и руководит учебной и производственной практикой студентов;
- несет персональную ответственность за деятельность кафедры.

Раздел 6. Финансово-хозяйственная деятельность МГИУ

6.1. За МГИУ в целях обеспечения образовательной деятельности, предусмотренной настоящим уставом, закрепляются на праве оперативного
управления здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а
также иное необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения, находящееся на его балансе и являющиеся федеральной собственностью.
За МГИУ закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки, выделенные ему в установленном порядке.
6.2. МГИУ принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся результатом
деятельности МГИУ.
Имущество, приобретенное МГИУ за счет средств, полученных от разрешенных видов деятельности, и учитываемое на отдельном балансе, поступает в самостоятельное распоряжение МГИУ.
6.3. МГИУ вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя имущества. Сдача в аренду МГИУ закрепленных за ним на праве оперативного управления или ином праве объектов права собственности (недвижимого и движимого имущества) осуществляется без права выкупа с согласия ученого совета МГИУ по ценам, которые не могут быть ниже цен, сложившихся в данном регионе.
Средства, полученные МГИУ в качестве арендной платы, используются
на обеспечение и развитие образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Использование МГИУ природных ресурсов осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
МГИУ несет перед Федеральным агентством по образованию ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним
в оперативном управлении имущества.
МГИУ отвечает по своим обязательствам денежными средствами, находящимися в его распоряжении, а также имуществом, учтенным на отдельном балансе МГИУ. При их недостаточности субсидиарную ответственность
по обязательствам МГИУ несет учредитель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Источниками финансирования деятельности МГИУ являются:
- средства бюджетов различного уровня;
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-

материальные и денежные взносы Федерального агентства по образованию;
- средства, получаемые от осуществления платной образовательной,
предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
- средства других источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Финансирование образовательной деятельности МГИУ за счет средств
федерального бюджета осуществляется Федеральным агентством по образованию в соответствии с государственными заданиями (контрольными цифрами) на подготовку специалистов, переподготовку и повышение квалификации
работников исходя из установленных государственных, в том числе ведомственных, нормативов финансирования. Финансирование МГИУ может также
осуществляться за счет бюджетов территорий.
6.7. Научные исследования, проводимые МГИУ, финансируются Федеральным агентством по образованию, независимо от финансирования образовательной деятельности.
6.8. МГИУ самостоятельно определяет направление и порядок использования средств, полученных им за счет бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе средств,
направляемых на оплату труда и материальное стимулирование своих работников. Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) средства
не могут быть изъяты у МГИУ или зачтены в объем финансирования МГИУ
на последующий период.
6.9. МГИУ имеет счета в банковских и других кредитных организациях
для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций, в том числе валютных.
6.10. Платная деятельность МГИУ.
6.10.1. МГИУ осуществляет сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения, на основании договоров с юридическими и (или) физическими лицами, в том числе со студентами и слушателями МГИУ, в рамках лицензии.
МГИУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги
сверх государственного образовательного стандарта по данной специальности (программе) подготовки, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами, в соответствии с условиями и в порядке, установленными решениями ученого совета МГИУ, в рамках лицензии.
Указанные виды деятельности МГИУ не могут быть оказаны взамен и в
рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет федерального
бюджета.
Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливается
ректором на основании утвержденной сметы расходов.
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Данная деятельность не относится к предпринимательской. Доход от
указанной деятельности МГИУ направляет для инвестиций на развитие
МГИУ, в том числе на увеличение расходов по заработной плате.
6.10.2. МГИУ имеет право на осуществление предпринимательской
деятельности, в том числе:
- по реализации и сдаче в аренду недвижимого и иного имущества
МГИУ;
- по оказанию издательских и полиграфических услуг;
- по оказанию транспортных услуг;
- по осуществлению капитального строительства, реконструкции зданий и сооружений, проведению иных видов строительных работ;
- по капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений, оборудования;
- по эксплуатации инженерных инфраструктур городов и иных населенных пунктов;
- по осуществлению охранной деятельности;
- по торговле покупными товарами, оборудованием;
- по автосервису;
- по оказанию посреднических услуг;
- по долевому участию за счет средств, находящихся в самостоятельном
распоряжении МГИУ, в деятельности других негосударственных учреждений (в том числе образовательных) и организаций;
- по приобретению за счет средств, находящихся в самостоятельном
распоряжении МГИУ, акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению
доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- по ведению иных внереализационных операций, приносящих доход,
непосредственно не связанных с собственным производством продукции, работ и услуг, предусмотренных настоящим уставом.
Деятельность МГИУ по производству и реализации предусмотренных
настоящим уставом производимой продукции, работ и услуг относится к
предпринимательской лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется непосредственно в МГИУ или на непроизводственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса (включая заработную плату) в МГИУ.
6.10.3. МГИУ самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему уставу.
6.11. Оплата труда работников МГИУ.
6.11.1. Оплата труда работников МГИУ осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
6.11.2. МГИУ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
самостоятельно, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, на основании решения ученого совета МГИУ определяет размеры
доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера работникам МГИУ.
6.11.3. Должностной оклад (ставка) выплачивается работнику МГИУ за
выполнение им своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором,
должностной инструкцией и настоящим уставом.
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6.11.4. МГИУ самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников за счет средств федерального бюджета, направляемых на содержание
МГИУ, и иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Форма выплаты заработной платы работникам МГИУ определяется в
соответствии с действующим законодательством и решениями, принимаемыми ученым советом МГИУ.

Раздел 7. Международная деятельность МГИУ

7.1. МГИУ имеет право осуществлять международные связи в области
высшего и послевузовского профессионального образования и повышения
квалификации специалистов, преподавательской деятельности, научных и
других работ, а также внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными соглашениями
и договорами. Все виды международного сотрудничества (в том числе преподавательская и научно-исследовательская работа сотрудников МГИУ за рубежом) осуществляются на основе межгосударственных соглашений между
соответствующими органами управления образованием зарубежных стран и
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, а также по
договорам, заключаемым МГИУ с зарубежными учебными заведениями и организациями, или на основе индивидуальных договоров.
7.2. Международная и внешнеэкономическая деятельность МГИУ направлена на решение следующих задач:
- обучение студентов, аспирантов, докторантов, а также переподготовка
преподавателей и сотрудников за рубежом;
- подготовка и переподготовка кадров для зарубежных стран;
- проведение совместных исследований в области научно-исследовательской и научно-методической работы по межвузовскому сотрудничеству;
- выполнение заказных и кооперируемых работ по прямым связям с зарубежными странами;
- осуществление взаимных кооперируемых поставок научно-технической продукции и оборудования;
- продажа в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за рубеж лицензий, изобретений и "ноу-хау", образцов продукции,
оказание услуг типа "инжиниринг" и других;
- приобретение за рубежом новой технологии, программ ЭВМ, оборудования и комплектующих элементов, потребительских товаров для нужд
коллектива;
- участие в совместных предприятиях, конференциях и международных
выставках и иных мероприятиях;
- подготовка учебников, монографий, учебно-методических и методических пособий, книг, брошюр, рекламных материалов и др.;
- проектно-изыскательские работы по научным направлениям МГИУ;
- иные задачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
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7.3. Прием на обучение граждан иностранных государств определяется
ученым советом МГИУ, если иное не предусмотрено международными соглашениями, законами и Порядком приема, установленным соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

Раздел 8. Учет, отчетность и контроль в МГИУ

8.1. Контроль за деятельностью МГИУ осуществляет ученый совет
МГИУ, а также уполномоченные государственные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.
Ректорат МГИУ обязан предоставлять ученому совету МГИУ ежегодную отчетность о своей деятельности.
8.2. Порядок ведения бухгалтерского, статистического, воинского учета
и иной отчетности в МГИУ регулируется законодательством Российской Федерации и осуществляется в установленном порядке.
8.3. МГИУ осуществляет оперативный бухгалтерский учет, руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Инструкцией по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, иным законодательством Российской Федерации.
8.4. Формы и порядок ведения бухгалтерского учета устанавливаются
федеральным органом управления финансами, сроки представления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности устанавливаются учредителем.
Формы статистической отчетности МГИУ, адреса, сроки и порядок их
представления устанавливаются органами государственной статистики.
8.5. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины
МГИУ осуществляется соответствующими федеральными и региональными
государственными органами в пределах своей компетенции.

Раздел 9. Порядок ликвидации, реорганизации и приостановки
деятельности МГИУ

9.1. Ликвидация, реорганизация МГИУ может быть осуществлена Правительством Российской Федерации по согласованию с органами законодательной и исполнительной власти, а также органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
МГИУ может быть реорганизован по решению учредителя, если это не
влечет нарушения обязательств МГИУ или если учредитель принимает эти
обязательства на себя.
При реорганизации МГИУ настоящий устав, лицензия и свидетельство
о государственной аккредитации утрачивают силу.
Ликвидация МГИУ может осуществляться по решению суда в случае
осуществления МГИУ деятельности без надлежащей лицензии, либо деятельности запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
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9.2. При ликвидации МГИУ денежные средства и имущество, находящееся в самостоятельном распоряжении МГИУ, за вычетом платежей по покрытию обязательств перед кредиторами МГИУ, направляются на цели образования.
Ликвидация МГИУ осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае нарушения МГИУ законодательства Российской Федерации в области образования и (или) настоящего устава Федеральное агентство
по образованию вправе своим предписанием приостановить в этой части деятельность МГИУ до вынесения судом решения.
9.4. МГИУ обязуется документы постоянного хранения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе документы по
личному составу высвобождаемых в результате реорганизации и ликвидации
МГИУ работников, в установленном порядке направить на государственное
хранение в соответствующий архив.
Раздел 10. Локальные акты, регламентирующие деятельность МГИУ

10.1. Внутренняя деятельность МГИУ регулируется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными
актами МГИУ.
Локальные акты не должны противоречить нормам законодательства
Российской Федерации и настоящему уставу.
10.2. Локальные акты разрабатываются органами управления, структурными подразделениями и должностными лицами МГИУ в пределах их
компетенции.
Положения, правила, программы и учебные планы по направлениям
подготовки (специальностям) принимаются ученым советом МГИУ и утверждаются ректором, если иное не предусмотрено настоящим уставом и решениями ученого совета МГИУ.
10.3. В МГИУ принимаются следующие виды локальных актов нормативного и индивидуального характера, обязательных для исполнения сотрудниками и обучающимися МГИУ:
- решения ученого совета МГИУ и ученых советов факультетов;
- приказы и распоряжения ректора;
- распоряжения руководителей подразделений;
- программы и учебные планы по направлениям подготовки (специальностям);
- правила (внутреннего трудового распорядка, приема в МГИУ и пр.);
- положения (о филиалах, представительствах, других структурных подразделениях, об отдельных видах деятельности МГИУ и т. д.);
- должностные инструкции работников МГИУ;
- инструкции;
- протоколы приемной, экзаменационных и аттестационных комиссий,
- иные.
10.4. Сотрудники и обучающиеся МГИУ несут установленную законодательством Российской Федерации и настоящим уставом ответственность за
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неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего устава и локальных
актов МГИУ.
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