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высшего образования

«Югорский государственный университет» (ЮГУ)

ПРИКАЗ
г. Ханты-Мансийск yfo

О введении в действие
Положения об институте академического дизайна

В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета,
на основании решения Ученого совета Университета (протокол от 06.04,2021 г.
№ 12)

ПРЖАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 07,04.2021 г. Положение об институте академического
дизайна СМК ЮГУ ПСП - 28 - 2021 Версия № 1 (Приложение),

2. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.)
организовать регистрацию и хранение документа, указанного в п. 1 настоящего
приказа.

3. Заместителю начальника экономического управления (Евланов Е.А,) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п.1 настоящего приказа, обеспечить его размещение в формате .pdf
на официальном сайте Университета во вкладке «Университет», раздел
«Структура университета»,

4. Начальнику информационно-аналитического управления (Митрохина
Е.А.) в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа,
указанного в п. 1 настоящего приказа, обеспечить его размещение в формате .pdf
на официальном сайте Университета во вкладке «Сведения об образовательной
организации».

5. Доценту института цифровой экономики (Грошева Т.А.) обеспечить
ознакомление с Положением, указанным в п.1 настоящего приказа работников:

- Находящихся в штате структурного подразделения в срок до 16.04.2021 г.
- Новых работников при трудоустройстве.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

административно-правового управления О.С. Картина.

И.о. ректора Р.В.Кучин



проект вносит:

Начальник административно-
правового управления

Согласовано:

Начальник управления по
делопроизводству и общим
вопросам

Картин О.С.

Казаева Л.И.
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1. Общие положения
'  ' I
U  I 1-Ь Институт академического дизайна (далее — Институт) является учебно-научным
[Структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного
; учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (далее -
! Университет, Югорский государственный университет). | '

, • ■ ■' .1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Института, определяет его
-Задата, функции, права и обязанности работников, порядок реорганизации ;И ликвидации
Института. , ! ,

;  1.3. Институт создается в составе Университета на основании решения ̂ еного совета
; Университета и не является самостоятельным юридическим лицом. ' i

. 1.4. Институт находится в ведении курирующего проректора в соответствии с
утвержденной организационной структурой ^ управления Университетом, иными
организационно-распорядительными документами Университета. j ;

1.5. Организацию работы Института и непосредственное руководство его работой
, осуществляет директор Института. :

1.6. На время отсутствия директора его обязанности исполняет лицо, назначенное в
установленном; порядке, которое приобретает соответствующие права и несет

,Ч)тветственносТ|Ь зй надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. !
, ^ 1.7. Должность директора Института , замещается в порядке, установленном,

.законодательством. Российской Федерации. Кв^фикационные требования,! должностные
обязанности, права и ответственность директора Института ^определяются
законодательством Российской Федерации, уставом Университета, трудовым договором

i (эффективньм' контрактом), должностной инструкцией, утвержденной " ректором
Университета .(проректором по учебной работе), локальньп^1и нормативными актами
Университета. , .

1.8. Институт имеет круглую печать со своим наименованием 1 и' указанием
принадлежности к Университету, штампы, бланки, другую необходимую атрибутику.

:  1.9. Университет в установленном порядке закрепляет за Институтом'| помещения и
'.другое имущество, необходимое для выполнения задач, определенных настоящим
Положением, решениями ученого совета Университета, локальными нормативными актами и
организационно-распорядительными документами Университета. | ^

1.10. За Институтом закрепляется, оборудование и прочие материальные ценности, за
; сохранность которых отвечает материально-ответственное лицо, н^наченное в
;установленном'порядке, на основании заключенного договора о.полной индивидуальной
матери^ьной ответственности. 1 i • ■ ! i

1.11. Помещения Института имеют паспорта по форме, утвержденной в установленном
. порядке, в зависимости от функционального назначения. Ij ■

1.12. Директор Института либо лицо, его замещающее в установленном порядке,
обеспечивает контроль разработки, а также актуализации паспортов помещений,Института с
периодичностью не менее 1 (один) раз в год в сроки и порядке, определяемыми локальными
нормативными актами и организационно-распорядительными документами Университета.

1.13. Институт, имеет страницу на официальном сайте Университета, директор
Института либо лицо, его замещающее в установленном порядке, обеспечивает
акту.ализацию информации об Институте по мере необходимости, но не ре^е'чем 1 раз в

.месяц. I , ||
1.14. Институт, как центр финансовой ответственности, участвует в процессе

планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности Университета в
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пре [^смотренные

^^соответствии с локальными нормативными актами и организационно-расноЬядительными
fflOK^cHTaMH Университета. | !
;  ; 1.15. Финансовое обеспечение деятельности Института осуществляется за счет:
;  - субсидии из федерального бюджета на вьшолнение государственного задания с
: учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
; имущества, предоставленного в пользование Институту, закрепленного за Университетом на
"гправе оперативного управления или приобретенного Университетом за ''счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, с учетом расходов на

; уплату налогов, в качестве объекта налогообложения но которым признается
. соответствующее имущество, в том числе земельные участки;

^ субсидии из федерального бюджета на иные цели,
[законодательством Российской Федерации;

- доходов, ползщаемых от приносящей доход деятельности;
• I I

- доходов, получаемых от использования прав на результаты интеллектуальной
деятельности Университета, и средств индивидуализации, включая вознаграждение по
лицензионным договорам, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
. 'лицами; , i| .

- грантов в форме субсидий;
,  - средств,, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц;
- добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и

; физических лиц, в том числе иностранных; 1 ,
г- других источников, предусмотренных действующим законодательством Российской

■ Федерации.
1.16. Трудовые обязанности работников Института определяются трудовыми

договорами (эффективными контрактами), заключаемыми с каящым работником, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными' локальными нормативньши актами
Университета, , организационно-распорядительными документами Университета, а также
должностными, инструкциями работников Института. i

1.17. Сведения, содержащие персональные данные, а также доставляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные работниками
Института при вьшолнении своих обязанностей не подлежат разглашению, за^ исключением
предусмотренных федеральным законом случаев. i

2. Основные цели и задачи

2.1. Основной целью деятельности Института является, повьнпение научно-
образовательного потенциала и академической репутации Университета путем 'обеспечения;

2.1.1. Формирования универсальных и дополнительных | (далее
в  контексте

персональной

. надпрофессиональных) компетенций и университетской идентичности
направления, выбр'анного обучающимся при поступлении'.

' 2.1.2. Содействия самоопределению обучающихся с выбором
траектории обучения на основе развития представлений о различных картинах'мйра.

2.1.3. Развития прикладной философии и системного анализа высшегс) образования,
; разработки современного педагогического дизайна и инициирования организационно-
управленческих изменений как оснований интеллектуального творческого поиска в
совместной деятельности с обучающимися.

2.2. Основными задачами Института являются:
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; 2.2.1. Организация учебного процесса, обеспечивающая высокое качество реализации
i обр^овательньж программам высшего образования и дополнительного образования, в части
[элементов учебного плана (дисциплин, практик), формирующих надпро4|ессиональные
I компетенции обучающихся.
I.. ; 2.2.2, Содействие формированию системы университетской самоидентйчности, в т.ч.
путем организации образовательных событий и обеспечения образовательной !активности по

[приоритетным направлениям развития университета. 1
, 2.2.3. Внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий,

практики междисциплинарных и сетевых взаимодействий, социальной активности
, обучающихся, ■ содействующих развитию эффективной инновационной образовательной
/среды. (\

2.2.4. Удовлетворение потребностей обучающихся в профессионально-личностном
развитии посредством индивидуализации образования в пространстве формирования
надпрофессиональных компетенций и самоопределения в отношении ! персональной
траектории обучения. .. I

2.2.5. Ор^ганизация тьюторского сопровождения индивидуальных образовательньк
траееторий обучающихся на основе профессиональной диагностики, формирования

' компетентностньк профилей и портфолио обучающихся. ||
, 2.2.6. Внедрение, поддержка, развитие и управление учебным' процессом

университета в части реализации индивидуальных образовательных , траекторий
'обучающихся. , ' !

2.2.7. Организация и проведение совместных научных исследований научно-
' педагогических работников и обучающихся в области прикладной философии высшего
образования, современного педагогического дизайна и организационного проектирования в
сист|еме образования.

2.2.8. Координация инновационной деятельности, разработка, реализаг^ия и развитие
, образовательных и научно-прикладных проектов в сфере внедрения методов и
бережливого производства. '

I 2.2.9. Развитие сотрудничества с российскими и международньши высшими
учебными заведениями, научно-исследовательскими организациями, в t.'|i. в системе
сложившихся академических партнерских связей Университета, с целью решения
важнейших научных и образовательных задач. 1 ^

; 2.2.10. Выполнение заказов на научные исследования и прикладные разработки, на
оказание образовательных и/или научно-технических услуг, а также на иные работы и услуги
для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

^ 2.2.11. Создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциала, отдыха.

2.2.12. Повышение экономической эффективности, увеличение объемов,привлекаемых
; (зарабатываемьЬс) средств, повышение самостоятельности в обеспечении нужд'Института.

2.2.13. Осуществление подготовки и повышения квалификации научно-педагогических
кадров, формирование и реализация плана повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников Института.

2.2.14. Обеспечение безопасных условий обучения. '|
2.2.15. Организация и контроль реализации мероприятий по обеспечени11э доступности

обрщовательных услуг, предоставляемых Университетом, для инвалидов и других
маломобильных групп населения. [

инструментов
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I  ' : 3, Функции подразделения

f., i" ■ В соответЬтвии с возложенными задачами Институт выполняет следующее функции;
}  3.1. В части образовательной деятельности:

3.1.1. Контроль за наличием, формированием и актуализацией рабочих программ
^дисциплин (модулей), программ учебных практик, фондов оценочных средств, методических

,  материалов и иных компонентов, включенных в состав образовательных программ высшего
■и дополнительного образования и обеспечивающих формирование универсальных и

'  ' . ^дополнительных компетенции обучающихся, в соответствии с нормативньн^и правовыми
' актами и организационно-распорядительными документами Университета. 'j ■

3.1.2. Организация, координация и контроль реализации элементов учебного плана
I  . .(дисциплин, практик), формирующих надпрофессиональные компетенции обучающихся, в

соответствии с календарным учебным графиком, федеральными государственными
.  -. образовательными стандартами, профессиональными стандартами, квалификационными

требованиями, указанными в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям, специальностям или квалификационных требований к

:  профессиональным знаниям и умениям, необходимым для исполнения j должностных
обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными

I  , нормативными,правовыми актами Российской Федерации.
, 3.1.3. Управление образовательными программами в части! ^реализации

индивидуальньхх образовательных траекторий обучающихся. j
; 3.1.4. Органюация, координация и контроль реализации выбора обучающимися

дисциплин, форматов обучения, учебных проектов и команд, а также иных вариативньхх
; ■ ■ ..элементов формирования индивидуальной образовательной траектории. ,| ^
!  ' 3.1.5. Разработка нормативной документации и распорядительных актов

:университета, ^регламентирующих организацию и обеспечение учебного,, процесса по
индивидуальнь1м образовательным траекториям. 'j

' 3.1.6. Участие (совместно с иными ответственными структурными пoifp^дeлeниями
■Университета) в составлении индивидуального учебного расписания ||эбучающихся,
расписания консультаций, экзаменов, зачетов и графика сдачи академических
задолженностей, контроль качества их исполнения. ^ ,

, 3.1.7. Участие в определении кадрового обеспечения реализации элементов учебного
плана (дисциплин, практик), формирующих надпрофессиональные ^ компетенции

. обучающихся, в т.ч. организация и сопровождение процедуры приглашения визитинг-
профессоров в установленном локальными нормативными актами Университета порядке.

3.1.8. Участие в организации, проведении и контроль обеспечения качества
образования для всех видов учебных занятий, самостоятельной работы ,рбучающихся,

'  текущего и промежуточного контроля по дисциплинам и практикам, закрепленным за
:  . Институтом. , . \

' 3.1.9. Обеспечение требований объективной оценки результатов об}^ения, в том
числе с использованием компьютерного тестирования. i

3.1.10. Организация образовательных событий и обеспечение образовательной
активности по приоритетным направлениям развития Университета и ^направлениям
деят,ельности Института, в т.ч. обеспечение функционирования студенческого клуба

!  ■ «ЛИНиЯ». , ' I I
'3.1.11. Осуществление и развитие направлений научно-образовательного

сотрудничества с научными и образовательными учреждениями и организациями, иными
i  ' предприятиями, организациями, фондами и структурами, в т.ч. организация и с существление

сетевой формы реализации образовательных программ.
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адаптивности

3.1.12. Развитие у обучающихся самостоятельности, инициативы! творческих
■ способностей. '

' 3.2. В части тьюторского сопровождения обучающихся:
I 3.2.1. Обеспечение адаптации обучающихся в Университете.
:  3.2.2. Формирование структуры контингента^обучающихся (учебных команд) в рамках

•элементов учебного плана (дисциплин, практик), формирующих надпрофессиональные
! компетенции обучающихся.

,  3.2.3. Информирование обучающихся по учебным, организационным, методическим и
иным вопросам в рамках компетенций Института. , ,

3.2.4. Содействие обучаюпщмся в проектировании и реализации индивидуальной
; образовательной траектории. ' ^ ! '

I  3.2.5. Поддержка процесса самоопределения обучающихся в персональной траектории
' профессионального обучения.

3.2.6. Содействие обеспечению гибкости, вариативности и
образовательного пространства к запросам участников образовательных отнощений.

3.2.7. Осуществление мониторинга учебного процесса в части реализации элементов
учебного плана (дисциплин, практик), формирующих надпрофессиональные компетенции
обучающихся.

3.2.8. Оказание помощи в рещении конфликтных ситуаций между студенческим
сообществом и профессорско-преподавательским составом. I

3.2.9. Помощь в определении карьерных целей и интересов обучающиХ|(ря, содействие
! их ориентации в общих тенденциях на рынке труда.

3.3. В части научной и инновационной деятельности: | ,
, 3.3.1. Организация и проведение научно-исследовательских работ, окфание научно

-технических услуг, осуществление иных видов работ и услуг в научной сф|ере в области
приьщадной философии вьющего образования, современного педагогического дизайна и

: организационного проектирования в системе образования. ,] ,
j 3.3.2. Формирование и развитие эмпирической базы научных исследований по

научным специальностям, связанным с инновациями в сфере вьющего образования.
3.3.3. Организация и осуществление научной и инновационной деятельности в сфере

бережливого производства.
3.3.4. Привлечение обучающихся к исследовательской, рационализаторской,

инновационной деятельности по основным направлениям интеллектуальной! деятельности
Института. ;i

3.3.5. Организация и обеспечение использования полученных | результатов
интеллектуальной деятельности в образовательном процессе университета. j

3.3.6. Осуществление работ по коммерциализации полученных| результатов
.интеллектуальной деятельности. " I

3.3.7. Подготовка конкурсной документации и участие в конкурсах на ̂ вьшолнение
.научных работ.

3.3.8. Планирование, организация и проведение научных, научно--методических
мероприятий по основным направлениям научной и инновационной деятельности института.

3.3.9. Участие научных и инновационных^ в т.ч. международных меррпр^тиях с
, представлением полученных результатов интеллектуальной деятельности HHCi^iyra.

' 3.3.10. Формирование и развитие научно-образовательной инфраструктуры Института.
3.3.11. Организация и осуществление научно-исследовательской экспертизы,

подготовка отчетов о выполнении научно-исследовательских работ; публикация результатов
научной и инновационной деятельности и экспертно-аналитических обзоров, по основным
направлениям ^еллектуальной деятельности Института.
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I 3.4. В части организационно-управленческой деятельности:
; 3.4.1. Обеспечение вьшолнения требований Министерства науки ■

I образования Российской Федерации, в том числе при проведении самообследования,
i аккредитации, мониторинга деятельности образовательньк организаций. j ^

'  3.4.2. Постоянное совершенствование организационной структуры, планирования и
; реализации основных процессов, документирование и анализ достигнутых результатов.

3.4.3. Организация работы с обращениями обучающихся и работников Института.
3.4.4. Обеспечение выполнения требований комплексной безопасности, техники

безопасности и охраны труда при проведении любых видов работ и | занятий для
/обучающихся и работников Института; реализация мер по обеспечению безопасности жизни
и здоровья обучающихся и работников в закрепленных за Институтом помещениях.

3.4.5. Осуществление материально-технического и кадрового обеспечения научно-
образовательного процесса. |

3.4.6. Планирование деятельности Института и своевременное некачественное
исполнение планов, своевременное составление убтановленной отчетной документации всех
уровней и предоставление запрашиваемой в установленном порядке информации.

3.4.7. Мониторинг условий формирования образовательной среды, состояния
инфраструктуры, своевременное принятие всех необходимых мер (в рамках отведенных
полномочий) по устранению выявленньк несоответствий.

3.4.8. Контроль соблюдения работниками Института требований локальных
■ нормативных актов и организационно-распорядительных документов Университета. '

3.4.9. Своевременное предоставление руководству Университета документации,
связанной с качественным выполнением возложенных функций. . ^

3.4.10. Организация разработки и утверясдения нормативной документации
.Университета по закрепленному направлению деятельности, обеспечение ее Ещтуальности и
соответствия законодательству РФ, контроль размещения актуальной док^ентации на
официальном с^те Университета в сети Интернет. ,|

I 3.4.11. Организация и контроль размещения и актуализации на официальном сайте
Университета в сети Интернет информации и документов в полном объеме в соответствии с
требованиями 'законодательства Российской Федерации, распорядительных документов
Минобрнауки I России, локальных нормативньхх правовых актов и оррнизационно-
распорядительных документов Университета. lj . ,

14.12. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, доставляющих
! госУдарственн)^ тайну, и иных сведений ограниченного распространения ■ (в том числе
■ персональных данных). ,|

3.4.13. Координация деятельности обособленных структурных подр|рделений по
направлениям деятельности Института. j ,

3.4.14. Ведение в рамках своей компетенции делопроизводства, проведение в
соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе
деятельности Института. .| ,

3.4.15. Осуществление докз^^^ентооборота ' и взаимодействия со 'структурными
подразделениями Университета в соответствии с действующими локальными нормативными

■ актами и организационно-распорядительными документами Университета. ,| ^
3.5. В части финансово-экономической деятельности; ;
3.5.1. Осуществление подготовки и представления на рассмотрение прс|ектов планов,

закрепленных за возглавляемым центром финансовой ответственности по установленным
. формам, организация и контроль их исполнения. ! ,
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;  . ■ '3.5.2. Осуществление подготовки и представления на рассмотрение проектов плана
j закупок, проектов плана-графика закупок на соответствующий год (квартал), а также

ф" ормирования плана финансово-хозяйственной деятельности

планирование
инвестициях,

информации , для
: Университета. :

: 3.5.3. Осуществление функций центра финансовой ответственности: «
; доходов, расходов, движения денежных средств, определение потребности в
. изыскание внепгаих источников инвестирования, контроль финансового результата.

4. Организация образовательного процесса в Институт
îj

4.1. Образовательный процесс в Институте организуется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и другими
локальными нормативными актами Университета. - '

, 4.2. Организация учебного процесса в Институте регламентируется' основными
.образовательными программами высшего образования, рабочими учебными планами по
направлениям подготовки (специальностям) определенного уровня, календарным учебным
графиком и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и иными регламентирующими

'д6к>^ентами. ' I •
, 4.3. Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций,

семинаров, пр^тических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, рефера^гов, курсовых
работ (курсового проектирования) и реализации других форм учебньтх занятий,
определяемых требованиями законодательства Российской Федерации и иными
регламентирующими документами.

4.4. Дополнительные образовательные программы разрабатываются
учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований,
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и

. специальностям, или квалификационных требованиях к профессиональньш знаниям и
навьшам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и утверждаются проректором noj направлению
деятельности в установленном порядке. ,i ^

4.5. Научно-педагогическим работникам и обучающимся Института предоставляются
■ академические, права и свободы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Университета. ||

4.6. Институт оценивает качество основания образовательных программ в части
элементов учебного плана (дисциплин, практик), формирующих надпрофессиональные
компетенции обучающихся, путем осуществления текущего контроля успеваемости,

' промежуточной аттестации обучающихся, что регламентируется соответствующими
локальными нормативными актами Университета. I ^

4.7. Институт путем целенаправленной организации образовательного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения создает необходимые условия обуч^щимся для
освоения элементов учебного плана (дисциплин, практик), формирующих
надпрофессиональные компетенции, а также освоения дополнительных образовательных
программ. Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни или
здоровья обучающихся методов обучения. ;

^4нститутом с
указанных в
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5. Права, обязанности и полномочия

5.1. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порядке, и работники
; Института обязаны: '|

i 5.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
.^договором (эффективным контрактом), должностной инструкцией. ! ■

5.1.2. Участвовать в разработке проектов нормативной документации:
(положения, регламенты и др.) по направлению деятельности Института. ■

5.1.3. Знать технологии проведения работ, вытекающих из должностных
■ обязанностей, технических характеристик, конструктивньпс особенностей^ назначения,
принципов работы и правил эксплуатации используемого в работе оборудования^

5.1.4. Бережно относиться к оборудованию и другим материальным ценностям и
имуществу Института, использовать оборудование и другое имущество Института по
'назначению, обеспечивать своевременное информирование непосредственного и
вышестоящего руководства о необходимости ремонта оборудования и иного ил^ущества.

5.1.5. Знать и соблюдать законодательство и иные нормативные правовые акты
■Российской Федерации, инструктивные письма Минобрнауки России, локальные
нормативные акты и организационно-распорядительные документы Университета по
направлению деятельности Института. ■

5.1.6. Соблюдать и выполнять требования техники безопасности и охраны труда при
проведении любых видов работ и занятий для работников и обучающихся. '!

5.1.7. Проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами Университета. |

5.1.8. Соблюдать и исполнять поручения и распоряжения ректора, рех^ения ученого
совета и ректората Университета, непосредственного и вышестоящего руководства.

5.2. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порядк4 обязан:
5.2.1. Осуществлять организацию, руководство и контроль деятельности Института,

нести ответственность в пределах предоставленных ему полномочий за результаты
деятельности Института. ij

5.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств по направлению
деятельности. | 1 '

5.2.3. Осуществлять организационные полномочия в области регулирования
индивидуальных трудовых отнощений с работниками Института, включ^' условия и
содержание труда.

^ 5.2.4. Организовывать разработку и утверждение нормативной 'документации
Университета (положения, регламенты и др.) по направлению деятельнос|^и Института,
обеспечивать ее актуальность и соответствие Законодательству Российской Федерации,
кон'Ц)олировать размещение полной и актуальной документации на официальном сайте
Университета в сети Интернет. ^

5.2.5. Предоставлять и контролировать актуальность информации на j официальном
сайте Университета в сети Интернет по направлению деятельности в соответствии с
действующим законодательством Российской ^Федерации, локальными нормативными
актами и организационно-распорядительными документами Университета. j

5.2.6. Предоставлять на утверждение проекты штатного расписания Института,
осуществлять подготовку проектов должностных инструкций работников 1 Института и
предоставлять их на утверждение, осуществлять контроль безопасности и эффективности
организации труда работников. !■
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• 5.2.7. Контролировать заключения эффективных контрактов и их исполнение в
' отношении работников курируемых подразделений. j '

; 5.2.8. Осуществлять подготовку и представление проектов плана закупок, проектов
, плана-графика закупок на соответствующий год (квартал) Института, а также информации
гдля I формирования плана финансово-хозяйственной деятельности, в том;
' привлечения средств по направлению деятельности.

' 5.2.9. Осуществлять подготовку и представление на рассмотрение прректов планов,
закрепленных за возглавляемым центром финансовой ответственности по установленным
формам, организация и контроль их исполнения. 1

' 5.2.10. Осуществлять контроль за сохранностью и использованием по назначению
материальных ценностей и имущества Университета, переданных в пользование работникам
Института, обеспечивать их учет и инвентаризацию. ■ '

5.2.11. Контролировать планирование деятельности Института и своевременное и
качественное исполнение планов, своевременное составление установленной отчетной
документации всех уровней и предоставление запрашиваемой в установленном порядке
'информации, правильность, полноту, актуальность и достоверность предоставляемых
сведений.

5.2.12. Обеспечивать разработку средне- и долгосрочной программы с^атегического
развития и годового плана работы Института в соответствии с программой развития
Университета. , ^

!  5.2.13. Посещать и контролировать все виды учебных занятий, а также экзамены и
зачеты в рамках элементов учебного плана (дисциплин, практик), формирующих
надпрофессиональные компетенции обучающихся.

5.2.14. Обеспечивать наличие и актуализацию паспортов помещений! Института в
установленном Университетом порядке. ,|

5.2.15. Контролировать соблюдение расписания учебньк групповых! занятий и
самостоятельной работы обучающихся, их успеваемости и промежуточной, аттестации в

■рамках элементов учебного плана (дисциплин, практик), формирующих
надпрофессиональные компетенции обучающихся.

5.2.16. Осуществлять подготовку и предоставление на рассмотрение проекта плана
повышения квалификации работников Института, контролировать | |ВЬШОЛнение

■ утвержденного плана повышения квалификации. |
5.2.17. Осуществлять планирование и контроль работы работников. Института,

контроль учебной и зшебно-методической работы НИР на учебный год,^| обеспечивать
подготовку и проверку индивидуальных планов работ НИР на учебный год.

5.2.18. Осуществлять контроль за своевременным заполнением графика отпусков и
i командировок, формировать и предоставлять график отпусков работников Инс'|:итута.

5.2.19. Контролировать прохождение периодического медицинскрго осмотра
работников Института. i

5.2.20. Организовывать работу коллегиальных и совещательных органов Йнститута, в
т.ч. органов самоуправления, в соответствии с предоставленными полномочиял^и.

5.2.21. Контролировать исполнение обязанностей, возложенных на ^ работников
Йнститута. || •

5.2.22. Осуществлять координацию и проверку заполнения отчетов по эффективньтм
■ контрактам, контролировать выполнение базовых показателей эффективного контракта
работниками Института. j

5.2.23. Взаимодействовать с работниками. Института по вопросам; организации
учебного процесса, организации рабочего места и другим организационным вопросам.
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5.2.24. Обеспечивать соблюдение установленного порядка замещения должностей
научно-педагогических и иных категорий работников Института. I

.■ : 5.2.25. Организовывать учет результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых
^работниками Института, и принятие мер по обеспечению конфиденциальности при их
i создании. !

5.2.26. Контролировать наличие, своевременное и полное ведение цокз^ментации
; Института, предусмотренной локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами Университета, настоящим Положением.

5.2.27. Взаимодействовать по направлению деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления, организациями независимо от организационно-правовой
формы и форм собственности, в отнощениях с гражданами по направлению Деятельности в
рамках делегированных полномочий, закрепленных в организационно-распорядительных
документах и/или доверенностях. :

5.2.28. Обеспечивать соблюдение порядка рассмотрения обращений граждан,
осуществлять контроль своевременной подготовки ответов на обращения в Университет
третьих лиц по вопросам входящим в компетенцию Института.

, 5.2.29. Обеспечивать выполнение решений конференции работников и | обучающихся,
Университета, ученого совета Университета, локальных нормативньхх актов и
организационно-распорядительных документов Университета. !

5.2.30. Выполнять устные и письменные поручения непосредственного и
вьппестоящего руководства. '

5.2.31. П1:10ходить и контролировать прохождение аттестации работниками Института в
порядке, уст^овленном законодательством Российской Федерации, j локальными
нормативными актами и организационно-распорядительными документами Университета.

5.2.32. Обеспечивать выполнение других видов управленческих действи||1 и поручений
руководства Университета по направлениям, вытекающим из задач и характера деятельноста
Института. I I

, 5.3. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порадке^ и работники
Института имеют право: j

^ 5.3.1. Знакомиться с решениями руководства Университета, касающимися
деятельности Института. :

5.3.2. Давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в' компетенцию
Института. j

5.3.3. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, а также
иными материальными ресурсами Университета, необходимыми длЯ|| обеспечения
деятельности Института, иметь доступ к соответствующим информационным базам данных,

, системам связи и коммуникациям. i
I 5.3.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию

работы Института.
5.3.5. Вз^модействовать с другими структурными подразделениями Университета по

-вопросам деятельности, в том числе запрашивать информацию и материалы; необходимые
,для осуществления работ, входящих в компетенцию Института.

5.3.6. Участвовать в профессиональных и других общественных орг^изациях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации. |

5.4. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порядке, имеет
право:

5.4.1. В пределах своих полномочий издавать распоряжения и давать указания по
вопросам текущей деятельности Института, обязательные для и исполнения всеми
работниками и обучающимся. i
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а также

вопросам,

; 5.4.2. Принимать решения в сфере деятельности Института, не 'составляющие
'гисключительную компетенцию ученого совета, ректора. Университета, иных органов
1 управления Университета и не противоречащие Уставу Университета. i| !

5.4.3. Действовать от имени Университета по вопросам деятельности Института,
■ представлять его интересы во взаимоотношениях с иными структурными подразделениями
.Университета, а также органами государственной власти и местного самоуправления, иными
|^лицшии, учреждениями и организациями независимо от организационно-прав(эвой формы и
форм собственности по направлению деятельности в рамках делегированных полномочий,
закрепленных в организационно-распорядительных документах Универси|гета и (или)
доверенностях. |

5.4.4. Запрашивать от структурных подразделений Университета необходимую для
осуществления деятельности Института информацию. ;

5.4.5. Вносить на рассмотрение непосредственного и вышестоящего руководства
представления о назначении, перемещении и освобождении от занимаемых должностей
работников Института. J

5.4.6. Предоставлять предложения о поощрении работников Института, о
привлечении к дисциплинарной ответственности, по улучшению деятельности Университета

' и совершенствованию методов работы коллектива.
5.4.7. Проводить совещания по вопросам деятельности Институ^га,

участвовать в^ проводимых руководством Университета совещаниях по
относящимся к,деятельности Института. ij

5.4.8. Вносить на рассмотрение ученого совета Университета вопросы, связанные с
деятельностью Института. i

5.4.9. Присутствовать на заседаниях, собраниях, по вопросам | организации
деятельности Института. .

5.4.10. Участвовать в обсуждении вопросов относительно исполняемых им
обязанностей. |

' 5.4.11. Давать указания, обязательные для всех работников Института.
5.4.12. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.

' 5.4.13. Участвовать в профессиональных и других общественных оргр1изациях, не
запрещенных з^онодательством Российской Федерации.

6. Ответственность

6.1. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порядке; и работники
Института несут ответственность:

6.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих ,|обязанностей,
определенных локальными нормативными актами и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором-(эффективным контрактом); должностной
инструкцией. ' и

' 6.1.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных писем |Минобрнауки
России, локальных нормативных актов и организационно-распорядительньк документов
Университета, поручений и распоряжений ректора, решений ученого совета и ректората

■Университета, непосредственного и вышестоящего руководства. ■ ,
6.1.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, производственной

дисциплины, санитарных норм и правил, норм и правил охраны труда, правил и требований
по обеспечению комплексной безопасности, в том числе пожарной. |
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' 6.1.4. разглашение конфиденциальных сведений, в том числе персональных
I данных, коммерческой тайны.
I  ̂ 6.1.5. 3ai нарушение сохранности документов, образующихся
деятельности Института.

' 6.1.6. За: правонарушения, совершенные в процессе осуществления
■^деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и
! законодательством Российской Федерации.

6.1.7. За причинение материального ущерба в пределах,
.законодательством Российской Федерации.

6.1.8. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Университета и организационно-распорядительными
документами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией. |

7. Организация управления
I

7.1. Структура подразделения |
' 7.1.1. Институт является самостоятельным структурным подразделением, не

входящим в структуру иного подразделения Университета.
7.1.2. Структура Института определяется контингентом обучающихся,' характером и

объемом реализуемой учебной, методической, научной и организационной работы.
7.1.3. В состав Института могут входить: высшие школы, кафё^ы, центры,

лаборатории и другие структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
деятельности Института.

7.1.4. Структура, штатная численность и штатное расписание Института, включая
входящие в его состав подразделения, утверждаются в установленном в: Университете
порядке. ' ' i
•  '7.1.5. Структурные подразделения Института действуют на основании
соответствующих положений, утвержденных в установленном порядке. '

7.1.6. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и
ответственность руководителей структурных подразделений и работников Института
определяются законодательством Российской Федерации, уставом Университета, трудовыми
договорами (эффективными контрактами), должностными инструкциями,! локальными
нормативными'актами и организационно-распорядительными документами Университета.

' 7.1.7. Решения об изменении структуры Института, связанные с созданием или
ликвидацией подразделений Института, принимаются ученым советом Университета и
утверждаются приказом в установленном порядке. ^ ,

7.1.8. Управление Институтом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формой самоуправления Института является общее собрание работников
Института. i

7.1.9. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор.
7.1.10. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и

ответственность директора Института определяются законодательством Российской
■ Федерации, уставом Университета, трудовым договором (эффективным^ контрактом),
должностной инстрзпкцией, локальными нормативными актами и организационно-

• распорядительными документами Университета. , ,
7.1.11. Директор может быть освобожден от должности по , основаниям,

предусмотренным трудовым договором (эффективным контрактом) и другими основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. | ,
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7.1.12. Работники Института назначаются на должность и освобождаются от нее
приказом ректора (проректора по направлению деятельности) по представлению директора.

(Должности научно-педагогических работников Института замещаются; в порядке,
Густановленном законодательством Российской Федерации.

' 7.1.13. Распределение обязанностей между работниками Института ' производится
директором.

7.1.14. Работники Института осуществляют свою деятельность на основании
законодательства Российской Федерации, закшоченных с ними трудовьк договоров

.:(эффективных контрактов), должностных инструкций, локальных нормативньк правовых
актов и организационно-распорядительных документов Университета. 'j

• 7.1.15. Прекращение деятельности Института осуществляется путем его реорганизации
или ликвидации приказом ректора на основании соответствующего решения ;^еного совета
Университета в соответствии с процедурой, определяемой уставом Университета и иными

- локальными нормативными актами Университета." 1
7.1.16. При реорганизации Института все документы, образовавшиеся в процессе его

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив
Университета, всё имущество, закрепленное за Институтом, подлежит перераспределению
между иными структурными подразделениями Университета. i

7.2. Регламентирующие документы j
' 7.2.1. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией Российской

Федерации, законодательными и нормативными актами Российской Федерации, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями

.Правительства Российской Федерации, нормативными документами Минобрнауки России,
законодательньши'и иными нормативными актами Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, Уставом Югорского государственного университета, Коллективньш договором
Университета, 'локальными нормативными актами и организационно-распорядительными
документами Университета, рещениями ученого совета Университета, ректората, решениями

; иных органов управления, координационньк - и совещательных органов, настоящим
положением. '

■ 7.2.2. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Института могут
дополнительно определяться и конкретизироваться локальными нормативньши актами и
организационно-распорядительными документами Университета, должностными
инструкциями работников Института. , ;

7.3. Взаимосвязь с другими подразделениями j
и

' В процессе осуществления своих функций Институт взаимодействует со следующими
структурными подразделениями Университета:

7.3.1. С институтами, высшими школами,- кафедрами - по вопросам! координации
научно-образовательного процесса. ;i ^ ^

' 7.3.2. С департаментом образовательной политики - по вопросам учебной нагрузки,
' методического и информационного обеспечения образовательного процесса. ] '

' 7.3.3. Со студенческим центром — по вопросам организации и сопровождения
воспитательной работы.

7.3.4. С отделом эксплуатации имушества - по вопросам работоспособности
инженерных сетей, материально-технического и транспортного обеспечения. ]
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■;.v ! 7.3.5. С административно - правовым управлением - по вопросам подбора, приема,
.увольнения, перемещения работников подразделения, по правовым вопросам!, связанным с
осуществлением деятельности. :1

7.3.6. С ■ экономическим управлением — по предоставлению информации для
'формирования плановых показателей, по формированию пггатного расписания]

• 7.3.7. С контрактной службой - по вопросамгпланирования, осуществления закупок.
; 7.3.8. С департаментом информационных технологий - по Bonpocaivi обеспечения

средствами организационной техники, расходными материалами, информационно-
коммуникационного обслуживания, предоставления доступа к корпоративной
информационной среде университета. I

7.3.9. С финансовым управлением — по финансовым вопросам,;| касающимся
деятельности структурного подразделения и оплаты труда его работников^ по вопросам
■сохранности, перемещения, списания оборудования и других материальных ценностей.

7.3.10. С отделом охраны труда и комплексной безопасности - !по вопросам
обеспечения комплексной безопасности, в том числе пожарной, функционирования охраны
труда. ^ ^ I
.  7.3.11. Со службой охраны и правопорядка - по вопросам обеспечения установленного

пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечения правопорядка
Университета.

7.3.12. С , другими
Института.

подразделениями, участвующими в реализации

на объектах

j деятельности

7.4. Документация структурного подразделения

' В Институте должна быть в наличии и регулярно вестись следующая документация:
' 7.4.1. Па!спорт помещений Института. ;

7.4.2. Перечень инструкций по охране труда, действующих в Институте.!
7.4.3. Инструкции по охране труда, действующие в Институте. '!

' 7.4.4. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда.
, 7.4.5. Журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам] связанным с

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг. !
' 7.4.6. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. j

7.4.7. Журнал внутреннего контроля В' случаях и порядке, установленными
организационно-распорядительными документами Университета. | ;

' 7.4.8. Иные журналы и документы, предусмотренные локальными нормативными
правовыми актами и организационными документами Университета. !

I

I

8. Требования энергоэффективности, комплексной безопасности и внутреннего
контроля

1

8.1. Основными задачами в сфере охраны жизни и здоровья обучающихся
являются: I

8.1.1. Обеспечение безопасных условий обучения и воспитания обучающихся с
.установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся во время
образовательного процесса.

8.1.2. Пропаганда и обучение обучающихся навьпсам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда и комплексной безопасности. ;

8.1.3. Организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом.
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■ 8.2. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порядке, и работники
Института обязаны: |

I 8.2.1. Обеспечивать участие в комиссиях, уполномоченных на проведение процедур
! вну^еннего контроля, при включении в их состава установленном порядке; ;j ;
'  ; 8.2.2. Своевременно и в полном объёме предоставлять информацию,' документы и
I материалы, необходимые для проведения контрольньк мероприятий, давать пояснения и
i объяснения, вьтолнять иные законные требования лиц, осуществляющих контрольное
мероприятие, а также не препятствовать их деятельности при осуществлении контрольных
мероприятий. I

8.2.3. Соблюдать и выполнять Устав Университета, правила внутреннего трудового
распорядка, нормы и требования техники безопасности, санитарные нормы и правила,

: охраны труда (правовые, социально-экономические, организационно-технические,
• санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные действия),
требования по обеспечению комплексной безопасности, в том числе норм и .правил

, пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической, экологической,
информационной, экономической, санитарно-гигиенической ^ безопасности,
электробезопасности. ^

8.2.4. Соблюдать и выполнять требования законодательства Российскрй Федерации,
стандартов и правил, локальных нормативных правовых актов и организационно-
распорядительных документов Университета в.: области использования энергетических
•ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целей и задач
системы энергетического менеджмента в части энергоэффективности Университета.

, 8.2.5. Обеспечивать рациональное использование топливно-энергетические ресурсов.
! 8.2.6. Соблюдать и выполнять законодательство Российской Федерации, правовые

акты и рекомендации, лок^ьные нормативные акты Университета в сфере противодействия
экстремизму, противодействия коррупции, предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов.

I 8.2.7. Обеспечивать реализацию мер по формированию у обучающихся гралщанской
позиции, включающей, в том числе, запрет на пропаганду идеологии насилия, в том числе
экстремизма и терроризма.

8.2.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктажей, в 'том числе по
охране труда и пожарной безопасности, проверки знаний требований охраны труда,
стажировки в установленном порядке. ^

8.2.9. Обеспечивать реализацию мер по формированию у обучающихся гражданской
позиции, включающей в том числе запрет на пррпаганду идеологии насилия, в том числе

, экстремизма и терроризма.
8.2.10. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, возникновения пожара, или об
ухудшении состояния своего здоровья. j

8.2.11. Проходить медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя
в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2.12. Участвовать в мероприятиях в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от ЧС. i

8.2.13. Обеспечивать рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.
8.3. Директор либо лицо, его замещающее в установленном порядке; обязан:
8.3.1. Обеспечивать и контролировать осуществление процедур предвар1Ительного и

текущего контроля в курируемых структурных подразделениях в установленном'порядке.
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8.3.2. Вносить предложения по проведению контрольных процедур и контрольньк
■мероприятий последующего контроля по направлениям деятельности'! курируемых
:структурньк подразделений в установленном порядке. ; ;

; 8.3.3. Обеспечивать устранение нарушений (недостатков) по итогам контрольных
1 мероприятий по направлениям деятельности курируемых структурных подразделений,
реализацию мероприятий по их предупреждению (недопущению) в сроки' и порядке,

.установленными локальными нормативными актам и организационно-распорядительными
документами Университета. ^ |

8.3.4. Обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением и
выполнением работниками Института Устава Университета, правил внутреннего трудового
распорядка, норм и требований техники безопасности, охраны труда (правовые, социально
-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
■ профилактичесще, реабилитационные и иные действия), требований по ! обеспечению
комплексной безопасности, в том числе норм и правил пожарной, антинаркотической,
физической, антитеррористической, экологической, информационной, экономической,
санитарно-гигиенической безопасности, электробезопасности. |

8.3.5. Обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением и.
•выполнением работниками Института законодательства Российской Федерации, правовых
актов и рекомендаций, локальных нормативньж актов Университета в сфере

'Противодействия экстремизму, противодействия коррупции, предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов. |:

8.3.6. Обеспечивать функционирование системы управления охр^ой труда в
Институте, в том числе посредством не допущения к эксплуатации офрудования с
неисправностями; контроль ношения работниками специальной одежды, специальной обуви,

.применения других средств индивидуальной защиты в зависимости |от характера
производимых работ; контроль проведения обучения безопасным приемам и методам работы
и инструктажей работников по охране труда и пожарной безопасности, стажировок на
рабочем месте; контроль за своевременным прохождением обязательных | медицинских
осмотров работниками; проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте,

,, осуществления^ иных мероприятий и обязанностей, предусмотренных системой управления
охраной труда. '■

8.3.7. Обеспечивать и контролировать не допуск к работе работника Института:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного

токсического опьянения; ,i
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в

"области охраны труда, пожарной безопасности; 1
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных законодательством; 1

- имеющего противопоказания к работе обусловленной трудовым договором;
: - без необходимых средств индивидуальной защиты, а также в случаях их загрязнения

и/или неисправности; ;| i
i 8.3.8. Обеспечивать и соблюдать, а также осуществлять контроль за соблюдением и

выполнением > работниками курируемых структурных подразделений! требований
законодательства Российской Федерации, стандартов и правил, локальных^ нормативных
правовых актов и организационно-распорядительных документов Университета в области
использования; энергетических ресурсов, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности; целей и задач системы энергетического менеджмента в части
энергоэффективности Университета.
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■  9. Заключительные положения
I

I 9.1. Настоящее Положение утверждается ученым советом Университета вводится в
действие приказом ректора Университета. ||

, 9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в письменной форме,
утверждаются ученым советом Университета и вводятся в действие приказом, i !
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