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1 Общие положения

Настоящее Положение определяет статус, основные направления и порядок 
деятельности, организационно-правовые и экономические условия функционирования, 
органы управления и контроля Института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет» (далее по тексту -  НИУ МГСУ 
или Университет).

Действие настоящего Положения распространяется на Институты Университета, 
осуществляющие образовательную деятельность, за исключением Института 
дистанционного образования и Института международного образования и языковой 
коммуникации, осуществляющих отличную от других специфическую деятельность.

Действие настоящего Положения не распространяется на научно
исследовательские институты Университета.

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа;
ППС -  работники НИУ МГСУ, относящиеся к категории профессорско- 

преподавательского состава;
НР -  работники НИУ МГСУ, относящиеся к категории научных работников;
ИТР -  работники НИУ МГСУ, относящиеся к категории инженерно-технических 

работников;
УВП -  работники НИУ МГСУ, относящиеся к категории учебно-вспомогательного 

персонала;
АУП -  работники НИУ МГСУ, относящиеся к категории административно

управленческого персонала.

1.1 Правовой статус Института

Институт является структурным подразделением НИУ МГСУ, осуществляющим 
учебную и учебно-методическую деятельность в сфере высшего образования по всем 
уровням и формам обучения по образовательным программам, закрепленными за 
Институтом, учебную и учебно-методическую деятельность в сфере дополнительного 
профессионального образования, воспитательную, профориентационную, научно
исследовательскую, научно-производственную, а также иные виды деятельности в 
соответствии с Уставом Университета.

Институт имеет бланк и круглую печать установленного образца со своим 
наименованием.

1.2 Порядок назначения и освобождения директора Института от должности

Институт возглавляет директор Института, который назначается и освобождается 
от должности приказом ректора Университета, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.
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1.3 Квалификационные требования, предъявляемые к директору Института

Директор института должен иметь высшее (профессиональное) образование и 
стаж работы на руководящих должностях в организациях высшего (профессионального) 
образования не менее пяти лет, а также ученую степень и/или ученое звание.

1.4 Порядок замещения директора Института в период его отсутствия

В период отсутствия директора Института замещает его заместитель, 
назначенный временно исполняющим обязанности директора Института приказом 
ректора Университета.

1.5 Порядок реорганизации и ликвидации Института

Институт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора 
Университета на основании решения Ученого совета Университета. Структура Института 
и ее последующие изменения утверждаются приказами ректора Университета.

1.6 Правовые акты и нормативные документы, которыми Институт 
руководствуется в своей деятельности

В своей деятельности Институт руководствуется следующими документами:
-  действующим законодательством Российской Федерации;
-  нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации;
-  нормативными документами других министерств и ведомств в частях, 

регламентирующих направления деятельности Института;
-  Уставом Университета;
-  приказами и распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров по 

направлениям деятельности;
-  иными локальными актами Университета;
-  требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001; 

настоящим Положением.

2 Организационная структура и кадровый состав Института

2.1 Организационная структура Института

Организационная структура Института -  см. Приложение А к настоящему 
Положению.

2.2 Кадровый состав Института

Кадровый состав дирекции Института, кафедр и научно-исследовательских 
подразделений Института формируется в соответствии со штатным расписанием из
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числа руководителей, профессорско-преподавательского состава, научных работников, 
инженерно-технических работников, административно-управленческого персонала, 
учебно-вспомогательного персонала. Штатное расписание Института утверждается 
ректором Университета.

Функции, права, обязанности, требования к квалификации работников Института 
определены их должностными инструкциями.

Требования к повышению квалификации работников Института регламентируются 
п. 8.4.4. Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы.

3 Основные задачи Института

Основными видами деятельности Института являются: учебная, учебно
методическая, воспитательная, профориентационная, научно-исследовательская и 
научно-производственная и повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава.

Основными задачами Института в соответствии с Миссией, Политикой и целями 
Университета являются:

3.1 Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством получения высшего образования и квалификации в 
области профессиональной деятельности, отнесенной к компетенции Института.

3.2 Удовлетворение потребности предприятий экономики Российской Федерации 
в квалифицированных специалистах по реализуемым Институтом образовательным 
программам высшего образования и научно-педагогическим кадрам высшей 
квалификации.

3.3 Развитие науки и научно-инновационной деятельности научно-педагогических 
работников и обучающихся и использование полученных результатов в образовательном 
процессе.

3.4 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 
строительной отрасли и смежных отраслей и научно-педагогических работников.

3.5 Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в современных условиях, а также комплекса фундаментальных знаний по 
различным дисциплинам, позволяющего приобрести умения и навыки самостоятельного 
решения профильных научных и производственных вопросов.

3.6 Сохранение и преумножение культурных и научных ценностей общества. 
Распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и 
культурного уровня.

4 Функции Института:

4.1 Функции развития:

4.1.1 Осуществление профессионально-ориентационной деятельности по 
поступлению в Университет абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению 
образовательных программ высшего образования.

4.1.2 Совершенствование методического обеспечения учебного процесса и 
контроль за методической работой кафедр Института.
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4.1.3 Развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества Института с 
заинтересованными российскими и зарубежными образовательными организациями, 
предприятиями и организациями в подготовке специалистов и проведении актуальных 
научных исследований по направлениям деятельности Института и по проблемам 
высшего и дополнительного профессионального образования.

4.1.4 Организация и контроль научных исследований на кафедрах, в научно
образовательных центрах и научно-исследовательских лабораториях Института, научно
исследовательских работ обучающихся, олимпиад и конкурсов.

4.1.5 Организация подготовки и повышения квалификации научно-педагогических 
работников.

4.2 Обеспечивающие функции:

4.2.1 Внесение предложений по распределению мест приема, финансируемых 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлениям подготовки 
(специальностям) образовательных программ, которые закреплены за Институтом.

4.2.2 Формирование контингента обучающихся Института, коллективов учебных 
групп. Подготовка проектов приказов, связанных с контингентом обучающихся.

4.2.3 Разработка и актуализация ОПОП по направлениям подготовки 
(специальностям), закрепленными за Институтом.

4.2.4 Руководство реализацией ОПОП различных уровней по направлениям 
подготовки (специальностям) Института.

4.2.5 Организация, координация и контроль учебной работы с обучающимися 
Института.

4.2.6 Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

4.2.7 Общее руководство и контроль за организацией и прохождением практик 
обучающихся Института.

4.2.8 Организация итоговой аттестации обучающихся.
4.2.9 Анализ качества подготовки выпускников Института, в том числе на основе 

результатов итоговой государственной аттестации.
4.2.10 Организация спортивной, культурно-массовой и воспитательной работы, 

быта обучающихся в Институте и их стипендиального обеспечения.
4.2.11 Формирование в установленном в Университете порядке штатов 

профессорско-преподавательского состава, научного и учебно-вспомогательного 
персонала, подбор руководителей структурных подразделений Института.

4.2.12 Развитие материально-технической базы основной образовательной 
деятельности.

4.2.13 Разработка, постоянное совершенствование и практическая реализация 
комплекса мероприятий по совершенствованию мотивации труда и социальной защите 
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся Института.

4.2.14 Работа в информационной системе «Студент».
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5 Управление Институтом

5.1 Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

5.2 Высшим органом управления Институтом является Ученый совет Института - 
коллегиальный орган, деятельность которого направлена на организацию и координацию 
работы института, председателем которого является директор Института.

5.3 Ученый совет Института - коллегиальный орган, осуществляющий общее 
руководство Институтом. В компетенцию Ученого совета института входит:

-  решение вопросов организации деятельности Института;
-  заслушивание отчета директора Института о ходе выполнения планов работ, 

формирования и исполнения бюджета дирекции Института;
-  заслушивание отчетов о работе кафедр и других подразделений Института;
-  решение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава, включая заведующих кафедрами и научных работников Института;
-  контроль за планированием и реализацией научной и научно

производственной деятельностью структурных подразделений Института;
-  контроль за выполнением учебной, учебно-методической и издательской 

деятельностью структурных подразделений Института;
-  утверждение тем диссертационных работ аспирантов и докторантов 

института;
-  утверждение планов и заслушивание результатов работы Методических 

комиссий Института;
-  рассмотрение других вопросов, решение которых делегировано Ученым 

советом Университета и связанных с деятельностью Института и Университета.
5.4 Проект состава Ученого совета Института формирует директор Института 

по согласованию с проректором, курирующим образовательную деятельность, из числа 
НПР МГСУ, как правило, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, осуществляющих 
учебно-методическую, научную и административную деятельность.

5.5 Состав Ученого совета института формируется из:
-  руководства Института (директор, заместитель директора)
-  заведующих / заместителей заведующих кафедрами;
-  руководителей научных подразделений, входящих в состав института; 

руководителей административных подразделений НИУ МГСУ; 
председателей методических комиссий;

-  руководителей программ магистратуры / аспирантуры, реализуемых в 
институте.

5.6 Состав, а также внесение изменений в состав Ученого совета Института 
утверждается на Ученом совете Университета по представлению директора Института.

5.7 Ученый совет Института собирается по мере необходимости, в 
соответствии с планом работы, разрабатываемым и утверждаемым Ученым советом 
Института на учебный семестр. Как правило, заседания Ученого совета проводятся один 
раз в месяц, каждый 2-й вторник месяца, если Ученым советом Института не принято 
иное решение.

5.8 Заседания Ученого совета проводятся под руководством председателя, 
который организует работу и делопроизводство совета.
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5.9 Для организации работы Ученого совета Института председателем 
назначаются из числа членов Ученого совета Института:

-  заместитель председателя Ученого совета (при необходимости);
-  секретарь Ученого совета Института (далее Ученый секретарь).
5.10 Заместитель председателя Ученого совета Института замещает 

председателя Ученого совета в его отсутствие или в случае невозможности 
осуществления председателем своих полномочий, по поручению председателя ведет 
заседания Ученого совета Института, решает иные вопросы.

5.11 Деятельность, полномочия, функциональные обязанности Ученого 
секретаря определяется регламентом работы Ученого совета Института.

5.12 Заседание Ученого совета Института правомочно, если на указанном 
заседании присутствует более 50% членов Ученого совета Института.

5.13 Лица, участвующие в заседаниях Ученого совета Института, 
регистрируются у секретаря Ученого совета Института. Член Ученого совета обязан 
присутствовать на заседаниях Ученого совета Института.

5.14 Решения Ученого совета Института по выборам и конкурсному отбору 
принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 
голосованием.

5.15 Решения Ученого совета Института, принимаемые тайным голосованием, 
являются правомочными, если в его заседании приняло участие не менее 2/3 списочного 
состава, а за решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих.

5.16 Решения Ученого совета Института, принимаемые открытым 
голосованием, являются правомочными, если в его заседании приняло участие не менее 
2/3 списочного состава, а за решение проголосовало простое большинство 
присутствующих.

5.17 Решения Ученого совета Института являются обязательными для 
исполнения всеми должностными лицами, персоналом, сотрудниками, обучающимися 
Института и вступают в силу после подписания их председателем Ученого совета 
Института.

5.18 Директор Института и его заместитель организуют исполнение и контроль 
исполнения решений Ученого совета Института, приказов и распоряжений ректора и 
проректоров Университета, распоряжений директора Института в пределах их 
полномочий.

6 Права и обязанности работников Института

6.1 Права директора Института

Для решения закрепленных настоящим Положением задач и осуществления 
своих функций директор Института имеет право:

6.1.1 Издавать в пределах своих полномочий распоряжения по Институту, 
регламентирующие работу Института, обязательные для исполнения всеми работниками 
Института, кафедр и иных структурных подразделений, обучающимися Института.

6.1.2 Избираться в Ученый совет Университета и представлять в нем Институт.
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6.1.3 Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы Института, 
представлять Институт в советах Университета, ректорате, приемной комиссии 
Университета.

6.1.4 Вносить на рассмотрение Ученого совета Института предложения по 
совершенствованию учебной, научной и иной деятельности Института.

6.1.5 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и другие 
организационно-распорядительные акты Университета.

6.1.6 Представлять в установленном порядке ректору Университета 
предложения по приему в штат Института работников, увольнению и перемещению в 
должности сотрудников Института, их моральному и материальному поощрению, вносить 
предложения о наложении взыскания, вплоть до увольнения работника с работы.

6.1.7 Требовать письменные отчеты от заведующих кафедрами по любому виду 
выполняемой плановой работы.

6.1.8 Посещать все виды учебных занятий, а также экзамены и зачеты, 
проводимые преподавателями Института.

6.1.9 Вносить предложения руководству Университета о наложении взысканий 
на обучающихся, вплоть до их отчисления из Университета.

6.1.10 Вести переговоры и устанавливать производственные связи с 
предприятиями и структурами соответствующих отраслей экономики.

6.1.11 На материально-техническое обеспечение своей деятельности.
6.1.12 На условиях штатного совместительства руководить или заниматься 

педагогической или научной деятельностью.
6.1.13 Пользоваться бесплатно услугами социально-бытовых, лечебных и других 

подразделений Университета в соответствии с Уставом Университета и коллективным 
договором.

6.2 Обязанности директора Института

В обязанности директора Института входит:
6.2.1 Руководство Институтом, реализация решений Ученого совета 

Университета и Ученого совета Института, приказов и распоряжений ректора 
Университета и проректоров, руководство работой Ученого совета Института.

6.2.2 Профориентационная работа и участие в трудоустройстве выпускников 
Института.

6.2.3 Планирование, организация и контроль деятельности Института.
6.2.4 Работа по подбору, расстановке и воспитанию кадров.
6.2.5 Утверждение должностных инструкций работников Института, за 

исключением должностных инструкций ППС.
6.2.6 Согласование и утверждение индивидуальных планов работы заведующих 

кафедрами Института.
6.2.7 Утверждение графиков работы заведующих кафедрами, сотрудников 

дирекции и других структурных подразделений Института, графиков ликвидации 
академической задолженности обучающихся.

6.2.8 Обеспечение выполнения в полном объеме образовательных программ по 
направлениям подготовки (специальностям), закрепленными за Институтом.

6.2.9 Непосредственное руководство учебной, учебно-методической, научной и 
воспитательной работой в Институте.
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6.2.10 Совершенствование методов и форм учебной и воспитательной работы с 
обучающимися Института.

6.2.11 Контроль за качеством исполнения сотрудниками института возложенных 
на них функций.

за проведением всех видов учебных занятий, текущей 
промежуточной и государственной итоговой аттестации

за полнотой и актуальностью данных в информационной

по кандидатурам председателей 
и формирование составов

6.2.12 Контроль 
успеваемости, практик, 
обучающихся Института.

6.2.13 Контроль 
системе «Студент».

6.2.14 Внесение в ректорат предложений 
Государственных Экзаменационных Комиссий 
Государственных Экзаменационных Комиссий.

6.2.15 Назначение старост учебных групп.
6.2.16 Контроль за осуществлением необходимых мер по охране труда, 

промсанитарии и противопожарной безопасности в Институте с целью обеспечения 
безопасности работы в учебных, научных и других помещениях Института, с целью 
исключения производственного травматизма и профзаболеваний сотрудников Института.

6.2.17 Контроль за состоянием закрепленных за Институтом учебно
лабораторных помещений и поддержанием их в рабочем состоянии.

6.2.18 Обеспечение учебной и производственной дисциплины обучающихся и 
сотрудников Института.

6.2.19 Контроль за соблюдением в подразделениях Института и в студенческих 
общежитиях правил внутреннего распорядка Университета, охраны труда и 
производственной санитарии.

6.2.20 Организация и контроль работы комиссий Института (стипендиальной, 
аттестационной, комиссии по переводам и восстановлениям и др.).

6.2.21 Контроль за работой кафедр по учебной и научной деятельности, за 
повышением квалификации преподавателей, за работой научных и производственных 
подразделений Института по выполнению тематических и производственных планов, 
контроль за привлечением обучающихся к научным исследованиям.

6.2.22 Координация работ Института с научными подразделениями 
Университета. Организация необходимых мероприятий по внедрению результатов 
научно-исследовательских работ в учебный процесс и производство.

6.2.23 Определение потребности в материальных и иных ресурсах для 
осуществления деятельности Института.

6.2.24 Проведение мероприятий по укреплению и развитию материально
технической базы Института.

6.2.25 Контроль за сохранностью находящегося в пользовании Института 
имущества Университета.

6.2.26 Участие в организации работ по благоустройству закрепленной за 
Институтом территории и поддержанию ее в должном порядке.

6.2.27 Организация и обеспечение связи с выпускниками Института, а также с 
предприятиями, в которых они работают, с целью актуализации ОПОП в Институте.

6.2.28 Своевременное доведение до сведения заведующих кафедрами и 
сотрудников Института приказов, распоряжений и других документов ректората и 
дирекции Института, касающихся деятельности Института и Университета и контроль их 
исполнения сотрудниками Института.
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6.2.29 Контроль ведения документации Института согласно номенклатуре дел 
Института.

6.2.30 Работа с письмами и заявлениями граждан.

6.3. Права работников Института

6.3.1. Запрашивать у работников и руководителей структурных подразделений 
данные, необходимые для выполнения возложенных на Институт задач.

6.3.2. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 
компетенцию Института.

6.3.3. Участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 
Института

6.4 Обязанности работников Института

Работники Института выполняют свои обязанности в строгом соответствии с 
трудовыми договорами, дополнительными соглашениями к ним и должностными 
инструкциями.

7 Ответственность

Работники Института несут ответственность за:
-  соблюдение законодательства РФ и локальных актов Университета в работе 

Института;
своевременное и качественное выполнение возложенных на Институт задач и 

функций;
-  сохранность документов и материальных ценностей Института и 

неразглашение конфиденциальной информации;
-  полноту и своевременную актуализацию документации в структурном 

подразделении в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в части высшего и 
среднего образования, поступающими приказами, распоряжениями и письмами органов 
управления образованием и изданием новых внутренних нормативных документов НИУ 
МГСУ;

рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета.

8 Конфиденциальность информации

Директор Института при осуществлении своей деятельности обеспечивает защиту 
сведений, составляющих конфиденциальную информацию Университета и не 
подлежащую разглашению.

9 Взаимодействие 
Университета

с другими структурными подразделениями
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9.1 Институт принимает к исполнению в части, касающейся его деятельности, 
все локальные акты Университета, все решения Ученого совета Университета, Учебно
методического и Научно-технического советов Университета.

9.2 Основные принципы взаимодействия Института с ректоратом, институтами и 
другими структурными подразделениями Университета осуществляются в рамках 
основных функций подразделений Университета на основе утвержденных внутренних 
нормативных и организационно-распорядительных документов Университета.
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Приложение А

Организационная структура Института НИУ МГСУ
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Лист регистрации изменений

Изменение

Дополнить раздел 5 «Управление 
Институтом» пункт 5.3 следующими 
словами:
«Контроль за деятельностью 
аспирантуры: систематически 
заслушивает отчеты аспирантов и их 
научных руководителей»

Наименование 
и номер 

документа 
основания

решение 
Ученого совета 
НИУ МГСУ от 
24.11.2015г. 
Протокол №3

Номера листов

Анну-
лиро-
ванн-
ных

Новых

Дата 
введения 

изменения 
в дейст

вие

25.11.2015

Подпись 
ответст

венного за 
внесение 

изменений

Ильина 
И.Б.
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