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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Институт ветеринарной медицины федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет» (далее - Институт) является структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно 
Уральский государственный аграрный университет» (далее - Южно-Уральский ГАУ, 
Университет), осуществляющим образовательную, научную, и воспитательную деятельность.

1.2. Институт не является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании 
федерального законодательства, Устава Южно-Уральского ГАУ, настоящего Положения 
локальных нормативных актов Университета, приказов и распоряжений ректора.

1.3. Деятельность Института финансируется в пределах выделенной субсидии на 
возмещение нормативных затрат на выполнение государственного задания, а также за счет средств 
от приносящей доход деятельности.

1.4. Фактическое местонахождение Института: ул. Гагарина 13, г. Троицк, Челябинская 
область, Российская Федерация, 457100.

1.5. Круг полномочий, обязанности и ответственность директора Института определяет 
ректор Университета.

1.6. В состав Института входят кафедры, обеспечивающие организацию учебной, научной и 
воспитательной деятельности.

1.7. Квалификационные требования к руководителю структурного подразделения 
определяются действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Непосредственное руководство Институтом осуществляет его директор, избираемый 
Ученым советом Университета на срок до пяти лет путем тайного голосования из числа наиболее 
квалифицированных работников Университета, имеющих высшее образование, стаж научной или 
научно-педагогической работы не менее 5 лет, ученую степень или ученое звание.

1.9. Для повышения эффективности оперативного управления у директора Института 
имеются заместители, назначаемые приказом ректора по представлению директора.

1.10. На должность заместителя директора назначается работник из числа штатных 
сотрудников Института, имеющий ученую степень (ученое звание), стаж научно-педагогической 
работы не менее, 5 лет и опыт организационной работы в вузе. Освобождение от занимаемой 
должности директора, заместителя директора Института осуществляется приказом ректора в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

1.11. Штатное расписание Института и его структурных подразделений утверждается 
приказом ректора на основе представления директора Института. По мере необходимости оно 
пересматривается в установленном порядке.

1.12. Руководители структурных подразделений, входящих в состав Института, в том числе 
заведующие кафедрами, непосредственно подчиняются директору Института, если иное не 
определенно приказом (приказами) ректора Университета.
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1.13. Для коллегиальной проработки вопросов стратегического развития Института, 
проведения процедур аттестации работников Института, прохождения по конкурсу 
педагогических работников и решения иных задач создается Ученый совет Института, 
возглавляемый его директором.

1.14. Институт имеет круглую печать, содержащую полное название Университета: 
Министерство сельского хозяйства РФ федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ).

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ИНСТИТУТА

2.1. Институт создан с целью обеспечения потребностей Челябинской области и 
прилежащих к ней административных регионов в специалистах с высшим и средним 
профессиональным образованием, бакалаврах, магистрах для агропромышленного комплекса, а 
также фундаментальных научных исследований и прикладных разработок, способствующих 
развитию сельского хозяйства.

2.2. Основными задачами Института являются:
организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ; 
распространение знаний среди населения;
развитие сельскохозяйственных наук посредством организации научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся;
многофункциональное использование открытого информационного пространства для 

выработки перспективной модели эффективной интеллектуальной деятельности; 
организация общественного питания для работников и обучающихся.
2.3. Основными направлениями деятельности Института являются:
оказание образовательных услуг в рамках уровневой системы подготовки и обеспечение 

гарантий качества образования по направлениям подготовки, осуществляемым структурными 
подразделениями Института;

координация фундаментальных и прикладных исследований работников структурных 
подразделений Института;

организация воспитательной работы среди работников и обучающихся; 
системная работа по выявлению и привлечению к обучению по направлениям 

образовательной деятельности, реализуемых Институтом, одаренных школьников и талантливой 
молодежи;

организация эффективного взаимодействия с работодателями; 
организация консультационной, экспертной и другой деятельности;
организация мероприятий, направленных на повышение презентационной 

привлекательности Института на рынке образовательных услуг (выставки, конкурсы, спортивные 
и культурно-массовые мероприятия);
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организация хозяйственной деятельности, направленной па сохранение и эффективное 
использования имущества.

2.4. В соответствии с основными направлениями деятельности определяются следующие 
разделы деятельности Института: образовательный, научный, довузовский, послевузовский, 
имиджевый. Каждое направление деятельности осуществляется при тесном взаимодействии 
кафедр, учебных лабораторий, кабинетов и других подразделений Института в соответствии с 
положениями, регулирующими их деятельность.

2.5. Образовательный раздел. Общие требования к организации образовательного процесса 
в Институте по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования устанавливаются законодательством Российской Федерации, Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Направленность образовательной программы устанавливается Институтом следующим 
образом:

а) направленность программы бакалавриата конкретизирует ориентацию программы 
бакалавриата на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки либо 
соответствует направлению подготовки в целом;

б) направленность программы специалитета:
- определяется специализацией, выбранной Институтом из перечня специализаций, 

установленного образовательным стандартом;
- в случае отсутствия специализаций, установленных образовательным стандартом -  

конкретизирует ориентацию программы специалитета на области знания и (или) виды 
деятельности в рамках специальности либо соответствует специальности в целом;

в) направленность программы магистратуры конкретизирует ориентацию программы 
магистратуры на области знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки;

г) направленность программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
конкретизирующую ориентацию программы аспирантуры на области знания и (или) виды 
деятельности в рамках направления подготовки.

В наименовании образовательной программы указываются наименования специальности 
или направления подготовки и направленность образовательной программы, если указанная 
направленность отличается от наименования специальности или направления подготовки.

Уставом университета и настоящим положением Институт организует образовательную 
деятельность в рамках контроля и гарантий качества образования, выполняя следующие действия:

реализует основные образовательные программы высшего образования (программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, среднего профессионального образования, подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, в



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

_______________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________
Положение

ЮУрГАУ-ПСП-
01/1-104/02-20

Об Институте ветеринарной медицины 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский 
_________ государственный аграрный университет»_________

форме самообразования) в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования;

самостоятельно или совместно с несколькими образовательными организациями, в том 
числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации разрабатывает образовательные программы, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных 
основных образовательных программ;

обеспечивает соответствие содержания основных профессиональных образовательных 
программ Высшего и среднего профессионального образования (далее -  ОПОП ВО и СПО) 
требованиям действующих федеральных государственных образовательных стандартов (далее 
ФГОС);

корректирует в соответствии с потребностями рынка труда и представляет к утверждению в 
установленном порядке ОПОП ВО и СПО;

вносит на рассмотрение ректора, проректора по учебной и воспитательной работе 
предложения о новых направлениях и специальностях подготовки;

организует проведение производственных практик в условиях быстро меняющейся 
ситуации на рынке труда и вакансий;

разрабатывает образовательную программу состоящей из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений (далее соответственно - базовая часть и 
вариативная часть);

предоставляет обучающимся возможность освоения факультативных (необязательных для 
изучения при освоении образовательной программы) и элективных (избираемых в обязательном 
порядке) дисциплин (модулей) в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Университета. При обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Институт включает в образовательную программу специализированные 
адаптационные дисциплины (модули);

включает в программы бакалавриата и специалитета при очной форме обучения учебные 
занятия по физической культуре и спорте (физической подготовке), порядок проведения и объем 
указанных занятий при заочной форме обучения, при сочетании различных форм обучения, а 
также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается Университетом;

устанавливает в учебном году каникулы в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком. По заявлению обучающегося ему предоставляются каникулы после 
прохождения итоговой (государственной итоговой) аттестации;

У
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организует образовательный процесс по образовательным программам по периодам 
обучения: учебным годам (курсам), периодам обучения, выделяемым в рамках курсов, в том числе 
семестрам (2 семестра в рамках курса), периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока 
получения высшего образования по образовательной программе. Выделение периодов обучения в 
рамках курсов, а также периодов освоения модулей осуществляется по решению Университета;

формирует до начала периода обучения по образовательной программе расписание 
учебных занятий в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком;

по решению Университета осуществляет ускоренное обучение обучающегося по 
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Университета в соответствии с образовательным стандартом;

осуществляет перевод обучающегося с его письменного согласия на обучение с сочетанием 
различных форм обучения;

предоставляет возможность на основании письменного заявления, обучающегося, инвалида 
и лицам с ограниченными возможностями здоровья увеличить срок получения высшего 
образования по образовательной программе, реализуемой в Институте по сравнению со сроком 
получения высшего образования по образовательной программе, соответствующей форме 
обучения в пределах, установленных образовательным стандартом;

проводит учебные занятия по образовательным программам в форме контактной работы 
обучающихся с Преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся применяя 
инновационные формы учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей);

обеспечивает контроль качества освоения образовательных программ посредством 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 
(государственная итоговая) аттестации обучающихся;

предоставляет возможность лицам, осваивающим образовательную программу в форме 
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение высшего образования 
по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а также лицам, 
обучавшимся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, быть

 ,  ________ ‘    .      : CPL Ш. Ш
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
_______________(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)_______________

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации_____

Положение

ЮУрГАУ-ПСП-
01/1-104/02-20

Об Институте ветеринарной медицины 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский 
_________ государственный аграрный университет»_________

зачисленным в качестве экстернов в Университет для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в Институте, осуществляющем образовательную 
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. Условия и порядок зачисления экстернов в Университетом (включая порядок 
установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной 
и (или) государственной итоговой аттестации) устанавливаются локальным нормативным актом 
Университета;

выдает документы об образовании и о квалификации лицам, успешно прошедшим 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию соответствующего уровня высшего 
образования: высшее образование -  бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра), высшее 
образование -  специалитет (подтверждается дипломом специалиста), высшее образование -  
магистратура (подтверждается дипломом магистра), высшее образование -  аспирантура 
(подтверждается дипломом об окончании аспирантуры);

выдает справку об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому 
Университетом, лицам, не прошедшим итоговой (государственной итоговой) аттестации или 
получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Университета;

разрабатывает адаптированную образовательную программу в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида и лиц ограниченными возможностями 
здоровья учитывая содержание высшего образования по образовательным программам, условия 
организации обучения, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и 
состояния здоровья таких обучающихся;

по решению Ученого совета Университета предоставляет возможность при реализации 
программы бакалавриата с присвоением выпускникам квалификации «прикладной бакалавр» 
обучающимся одновременного освоения образовательных программ среднего профессиональногоА
образования и (или) основных программ профессионального обучения соответствующей 
направленности (профиля), в том числе в рамках взаимодействия Института с 
профессиональными образовательными организациями и (или) иными организациями, 
обладающими необходимыми ресурсами, а также посредством создания кафедр или иных 
структурных подразделений Института, обеспечивающих практическую подготовку 
обучающихся, на базе иных организаций.

г ; :



9

шщ Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ)
ТТп ПГ4ЖРНИР

ц т
ЮУрГ АУ-ПСП- 

01/1-104/02-20

llUtllU/nvnVlv

Об Институте ветеринарной медицины 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский 
государственный аграрный университет»

2.6. Научный раздел. Институт в рамках своей деятельности:
осуществляет мониторинг потребностей региона, страны, международного сообщества в 

организации исследований по конкретной теме; 
выполняет хоздоговорные исследования;
выявляет потребности Института и Университета в научных исследованиях прикладного и 

фундаментального характера;
обеспечивает соответствие тематики и проблематики научной деятельности обучающихся 

(курсовые, дипломные работы, магистерские, кандидатские, докторские диссертации) актуальным 
потребностям региона, страны, международного сообщества;

организует научные конференции по актуальным исследовательским проблемам; 
осуществляет деятельность диссертационных советов по соответствующим 

специальностям;
ведет редакционно-издательскую деятельность по изданию сборников научных работ и 

научной литературы.
2.7. Довузовский раздел. Довузовский раздел деятельности представляет собой 

организацию системной работы по выявлению и привлечению к обучению по направлениям 
образовательной деятельности, реализуемым Институтом, одаренных школьников и талантливой 
молодежи города, области, региона, страны, стран зарубежья. По этому направлению 
деятельности Институт выполняет следующие функции:

осуществляет мониторинг среди школьников и учащихся;
организует взаимодействие со школами и колледжами; привлекает школьников к научно- 

исследовательской работе;
использует современные технологии для ведения просветительской деятельности, 

нацеленной на привлечение внимания школьников к направлениям подготовки Института.
2.8. Послевузовский раздел. Послевузовский раздел деятельности обеспечивает 

взаимодействие с работодателями и стратегическое развитие образовательных программ в 
соответствии с потребностями рынка труда, в соответствии с чем Институт:

организует постоянный мониторинг рынка труда на предмет тенденций роста 
востребованности одних и падения востребованности других направлений профессиональной 
подготовки;

организует сотрудничество с работодателями;
привлекает работодателей к работе в Институте (лекции, дискуссии, мастер-классы, 

участие в работе государственных комиссий и др.);
организует мониторинг потребностей работодателей в специалистах для предприятий 

агропромышленного комплекса;
заключает договоры с предприятиями и учреждениями о трудоустройстве выпускников; 
анализирует уровень успешности выпускников Института (дает ежегодную оценку 

деятельности со стороны работодателя).

I 1 !> I ;  l l f j  I  , |  * 02
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ЮУ рГ АУ-ПСП- 
01/1-104/02-20

Об Институте ветеринарной медицины 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно- Уральский 
государственный аграрный университет»

2.9. Имиджевый раздел. Имиджевый раздел деятельности обеспечивает системную работу 
по укреплению и развитию положительного имиджа Института в глазах широких слоев 
общественности и населения в целом.

Для обеспечения этой задачи Институт:
разрабатывает концепцию его развития, направленную на достижение высокого 

общественного признания его деятельности;
расширяет присутствие учебного заведения в информационном пространстве региона за 

счет активной деятельности, направленной на выполнение миссии Университета;
развивает интернет-ресурсы с целью активного присутствия в web-пространстве в качестве 

деятеля (организовывает он-лайн консультации, информационные пункты и др.).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор Института обязан:
обеспечивать системную образовательную (учебно-воспитательную), научно- 

исследовательскую, инновационную, экспериментальную, международную и административно- 
хозяйственную (производственную) работу Института;

обеспечивать выполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов;

организовывать текущее и перспективное планирование деятельности Института с учетом 
целей, задач и направлений, для реализации которых он создан, издавать необходимые 
распоряжения, контролировать выполнение плановых заданий.

осуществлять координацию деятельности работников Института, создавать условия для их 
работы.

обеспечивать соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 
процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного учреждения 
и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в образовательном 
учреждении;

принимать меры по обеспечению Института квалифицированными кадрами, проведению 
регулярного повышения квалификации профессорско-преподавательского состава и иных 
категорий работников Института;

обеспечивать сочетание экономических и административных методов руководства, 
применение принципов материальных и моральных стимулов повышения эффективности 
деятельности работников Института, применение принципов их материальной заинтересованности 
и ответственности за порученное дело и результаты работы;

способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников 
Института;

организовывать разработку должностных инструкций работников Института; 
обеспечивать соблюдение государственной тайны;
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государственный аграрный университет»

обеспечивать представление сведений в органы местного самоуправления и военные 
комиссариаты, выполнение договорных обязательств, организацию мероприятий по гражданской 
обороне Института;

руководить образовательной, научной, воспитательной, проектной, экспериментальной, 
международной деятельностью Института;

определять стратегию, цели и задачи развития Института, обеспечивать ее выполнение, 
принимать решения о программном планировании его работы;

организовывать работу ученого совета Института, учебных, научно-исследовательских и 
других подразделений и осуществлять контроль за их деятельностью; 

подписывать решения ученого совета Института;
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и установленным 

порядком осуществлять прием на работу и освобождение от должностей работников Института, 
обеспечивать заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов);

обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения должностей профессорско- 
преподавательского состава и научных работников Института;

издавать приказы, инструкции и распоряжения, обязательные для работников и 
обучающихся Института;

обеспечивать сохранность и пополнение учебно-материальной базы Института; 
вносить на рассмотрение ректору вопросы участия Института в международных научных 

организациях и программах;
принимать меры по охране труда и укреплению трудовой дисциплины, по соблюдению 

правил санитарно-гигиенического режима и пожарной безопасности;
обеспечивать учет и хранение документации по деятельности Института; 
организовывать работу и взаимодействие структурных подразделений Института, 

направлять их деятельность на совершенствование образовательного и научного процесса с 
учетом социальных приоритетов и потребности в специалистах в сельском хозяйстве (региона); 

организовывать управление Институтом на основе достижений в области; 
использования новейшей техники и технологии, отечественного и зарубежного опыта в 

образовании, использования прогрессивных форм управления и принципами труда, обоснованных 
норм расходования и рационального использования материальных и технических ресурсов 
Института;

обеспечивать внедрение и привлечение инновационных технологий образования в целях 
поддержания и расширения сферы образовательной деятельности Института;

принимать меры по обеспечению Института квалифицированными кадрами, проведению 
регулярного повышения квалификации ППС, обмену опытом;

вносить на рассмотрение ректору Университета предложения по материальному и 
моральному стимулированию повышения эффективности деятельности работников Института;

способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников 
Института;

________________ .■. _ Персия 02
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осуществлять распределение обязанностей между заместителями директора Института, 
утверждать должностные инструкции работников Института;

вносить на рассмотрение ректору Университета организационную структуру Института; 
обеспечивать предоставление отчетов в органы статистики, учредителю и т.д.; 
обеспечивать контроль за выполнение требований законодательства, направленного на 

профилактику и противодействие проявлением экстремизма и терроризма;
контролировать своевременное составление всей отчетной документации по учебной и 

научной деятельности Института;
контролировать распределение и расчет учебной нагрузки и нести ответственность за 

правильность распределения;
контролировать готовность к новому учебному году (включая материально-техническую

базу);
вносить предложения ректору Университета по открытию новых образовательных 

программ, внесению изменений в действующие программы с целью их усовершенствования;
руководить работой по подготовке Института к аккредитации и лицензированию новых 

специальностей и направлений;
организовывать проведение научно-исследовательской работы в Институте, публикацию 

научных трудов;
входить в состав приемной комиссии Университета; 
вести прием обучающихся и работников по личным вопросам; 
контролировать вопросы предоставления обучающихся материальной поддержки; 
контролировать порядок использования стипендиального фонда Института согласно

нормативным актам;
визировать приказы на назначение стипендий обучающимся Института, прекращение 

выплат из стипендиального фонда;
является членом ученого совета Университета, председателем ученого совета Института; 
организовывать работу по созданию условий научно-методического и учебно

методического обеспечения образовательного процесса;
контролировать внесение данных в программу «1C» Университет по курируемым 

направлениям;
контролировать внесение данных в ФИС ФРДО по внесению сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации по Институту;
обеспечивать своевременное составление установленной отчетной документации; 
организовывать работу и взаимодействие Института с другими структурными

подразделениями Университета и заинтересованными организациями в пределах предоставленных 
полномочий;

организовывать работу в Институте по вопросам учебно-методической, научно-
исследовательской и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с положением об 
Институте ветеринарной медицины, осуществляет отчет по данному виду деятельности 
Института;
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обеспечивать меры по созданию благоприятных и безопасных условий труда, соблюдению 
требований правил по охране труда и пожарной безопасности;

обеспечивать учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение документации, 
привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Положением Института 
дополнительных источников финансовых и материальных средств;

контролировать соблюдение конфиденциальности при использовании персональных 
данных работников и обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

отчитываться о проделанной работе перед Ученым советом Университета; 
осуществлять выполнение контрольных цифр приёма (КЦП) за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета при приёме, поступающих на обучение на соответствующий 
учебный год;

контролировать соблюдение правил по обороту прекурсоров;
организовывать и контролировать заполнение форм документов для государственной 

аккредитации образовательной деятельности, лицензирования; 
руководить методической комиссией Института; 
осуществлять контроль выполнения календарного учебного графика;
осуществлять контроль выполнения нагрузки работниками, принятыми на условиях ДГПХ; 
контролировать организацию практической деятельности;
контролировать своевременную актуализацию информации на официальном сайте 

Института;
обеспечивать защиту обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию;
организовывать воспитательную работу с обучающимися как в учебных корпусах, таки в 

общежитиях;
организовывать профориентационную работу, для информирования выпускников 

Института о рынке труда;
создавать условия для выполнения и обеспечивания мониторинговых показателей 

Института;
контролировать мероприятия по антикоррупционной политике в Институте; 
контролировать разработку и утверждения образовательных программ Института; 
разрабатывать программу развития Института;
проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы 

оценки качества образования;
создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Института;
содействовать деятельности общественных объединений обучающихся, осуществляемой в 

Институте и не запрещенной законодательством Российской Федерации;
обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
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форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической 
подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Института;

соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников Института;

соблюдать этикет делового общения и правила ведения переговоров; 
соблюдать требования по охране труда, по технике безопасности, пожарной безопасности, 

производственной гигиены и санитарных норм, условий коллективного договора;
выполнять по производственной необходимости иные поручения ректора Университета, не 

предусмотренные настоящей должностной инструкцией, но вытекающие из существа и цели 
деятельности Института для достижения максимального эффекта;

в отношении коррупционной политике при выполнении должностных обязанностей 
директор Института обязан: воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации, воздерживаться от 
поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или 
участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени 
организации;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

сообщать непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

доводить информацию по антикоррупционной политике до работников вверенного 
подразделения; ,

соблюдать следующие обязанности в области качества и обеспечения выполнения 
политики и целей Института в области качества в рамках своей деятельности;

ведение записей и документации по качеству в рамках своих должностных обязанностей.
3.2. Директор Института несет ответственность за:
ненадлежащее исполнение и неисполнение своих должностных обязанностей; 
правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности; 
причинение материального ущерба; 
соблюдение конфиденциальности и использование информации по персональным данным 

работников и обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации;

■’крепя 02
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достоверное и своевременное внесение данных в информационные системы о деятельности 
Института;

выполнение государственного задания Института, целевые показатели мониторингов; 
качество реализуемых Институтом образовательных программ; 
последствия принятия решений.
3.3. Директор Института имеет право:
знакомиться с проектами решений ректора Университета, касающихся его Деятельности; 
вносить на рассмотрение ректора Университета предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями; 
подписывать документы в пределах своей компетенции;
в пределах своей компетенции сообщать руководству обо всех выявленных в процессе 

осуществления должностных обязанностей недостатках в работе Университета и вносить 
предложения по их устранению;

запрашивать необходимую информацию и документы для выполнения должностных 
обязанностей;

требовать от администрации Университета организационного и материально-технического 
обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав;

обжаловать приказы и распоряжения ректора Университета в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

подавать вышестоящему руководителю предложения, направленные на совершенствование 
и деятельности Института.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4.1. Основными документами, создаваемыми подразделением совместно с кафедрами, 
являются Программа развития Института, принимаемая, как правило, на пятилетний период, 
ежегодный план-отчет Института, а также приказы и распоряжения, проходящие согласование в 
соответствующих подразделениях Университета.

4.2. Виды информации, получаемые от других структурных подразделений, определяются 
производственной необходимостью и задачами Института.

4.3. Виды информации, отправляемые в другие структурные подразделения, определяются 
локальными нормативными актами.

4.4. Все разногласия, возникающие между структурными подразделениями в ходе 
осуществления всех видов деятельности, рассматриваются согласно локальным нормативным 
актам.
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