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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

- Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», 

-Приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. №1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей, 

специалистов и служащих», 

-Уставом Частного учреждения высшего образования «Институт 

государственного администрирования». 

1.2. К отношениям, регулируемым настоящим Положением в части не 

предусмотренной 

и не противоречащей ему применяются: 

- нормы, указанные в «Типовом положение о президенте государственного 

высшего учебного заведения», утвержденным Федеральным агентством по 

образованию 18 марта 2007г.; 

- рекомендации по процедуре проведения выборов президента 

подведомственного Рособразованию образовательного учреждения высшего 

профессионального образования, направленные письмом Рособразования от 21 

сентября 2006г. №18-2-1-/09. 

1.3. Должность президента ЧУ ВО «Институт государственного 

администрирования» вводится решением Учредителя и при образовании Института 

президент назначается Учредителем. 

1.4. Все вопросы, связанные со статусом президента, порядком его избрания, 

правами и обязанностями, материально-техническим обеспечением деятельности, 

прекращением его полномочий, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации, уставом Института и настоящим Положением. 



1.5. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 

ученым советом Института открытым голосованием простым большинством 

голосов при кворуме не менее двух третей от списочного состава и вступают в 

силу после их утверждения ректором Института и согласования с Учредителем. 

2.   ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

2.1. Кандидатура на должность президента Института выдвигается ученым 

советом по согласованию с Учредителем из числа лиц (в том числе представителей 

Учредителя), внесших существенный вклад в развитие Института, имеющих 

ученую степень и ученое звание, а также опыт преподавательской и управленческой 

деятельности в области высшего профессионального образования. 

2.2. Президент Института избирается на заседании ученого совета Института 

тайным голосованием простым большинством голосов на срок до 5 лет, при 

кворуме не менее двух третей от списочного состава ученого совета Института. 

Решение счетной комиссии оформляется протоколом. 

2.3. После избрания президента Институт представляет Учредителю следующие 

материалы: 

 

- письмо с информацией об избрании президента на бланке Института, 

подписанное председателем ученого совета; 

- выписку из протокола заседания ученого совета Института по выборам 

президента; 

- стенограмму заседания ученого совета Института по выборам президента; 

- протокол заседания счетной комиссии по выборам президента Института. 

2.4.В течение двух недель с момента представления Учредителю документов, 

указанных в п. 2.3. настоящего Положения, Учредитель заключает с избранным 

президентом Института трудовой договор сроком на 5 лет и издает 

соответствующий приказ о его утверждении в должности президента Института. 

2.5. В случае, если предложенная кандидатура на должность президента не 

наберет необходимого для избрания числа голосов, ученый совет на своем 



очередном заседании может принять решение о необходимости проведения новых 

выборов президента в установленном порядке. 

2.6. При наличии вакантной должности ректора исполнение его обязанностей 

временно возлагается Учредителем на президента Института или одного из 

проректоров института. Постоянное совмещение должностей ректора и президента 

Института не допускается. 

3.   СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА ИНСТИТУТА, ЕГО ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Деятельность президента направлена на развитие Института и 

повышение эффективности его деятельности. 

3.2.Президент входит в состав ученого совета Института по должности. 

3.3. Президент Института совместно с ректором осуществляет 

управленческие, контролирующие и представительские функции, участвуя в 

деятельности ученого совета Института (в качестве его председателя) и иных 

органов самоуправления Института, в разработке миссии, концепции, планов и 

перспектив развития Института, повышения качества его научной и 

образовательной деятельности, представляет Институт в отношениях с го-

сударственными органами, органами местного самоуправления, общественными и 

иными организациями (в том числе на отечественных и международных 

конференциях, форумах и пр.), без доверенности представляет Институт во всех 

органах, учреждениях и организациях, выполняет иные функции, предусмотренные 

Положением о президенте и трудовым договором с Учредителем. 

3.4.Предложения, разработанные президентом (под руководством президента), 

выносятся на утверждение ученого совета, конференции Института в 

установленном порядке. 

3.5. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации, другими нормативными правовыми 

актами, Уставом, локальными актами Института. 

4.. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



ПРЕЗИДЕНТА 

4.1. Институт обеспечивает президента Института необходимым помещением 

и материальными средствами для выполнения им своих функций. 

4.2. Президенту Института устанавливаются социальные гарантии, 

предусмотренные законодательством и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА 

5.1. Досрочное прекращение полномочий действующего президента 

осуществляется по решению Учредителя в случае невыполнения (в том числе в 

связи с невозможностью выполнения) действующим президентом своих 

обязанностей, определенных настоящим Уставом, Положением о президенте 

Института и трудовым договором с Учредителем. 

5.2. Прекращение деятельности президента происходит также в следующих 

случаях: 

- в связи с истечением срока трудового договора; 

- по желанию президента, выраженному в его письменном заявлении; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. После прекращения деятельности президента ученый совет на своем 

заседании может принять решение о проведении выборов президента в  

установленном настоящим Положением порядке. 


