
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Религиозная организация (Духовное образовательное учреждение) высшее 

профессиональное религиозное образование Курчалоевский Исламский институт имени Ахмат-

Хаджи Кадырова (далее по тексту - институт), является негосударственным  профессиональным 

высшим учебным заведением и научным учреждением. 

В своей деятельности институт также руководствуется типовым положением об 

образовательных учреждениях, нормативными актами в области образования, положениями и 

рекомендациями Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман 

Чеченской Республики». 

Учредители института:                                                

                -  Централизованная религиозная организация «Духовное Управление мусульман        

Чеченской Республики»; 

   -      Ахматов Саламу Насухович; 

 (далее – Учредитель).  

1.2. Полное наименование института: Религиозная организация (Духовное 

образовательное учреждение) высшее профессиональное религиозное образование Курчалоевский 

Исламский институт имени Ахмат-Хаджи Кадырова. 

Сокращенное наименование – Курчалоевский Исламский институт имени Ахмат-Хаджи 

Кадырова. 

Полное и сокращенное наименование имеют одинаковую юридическую силу и 

применяются в равной мере. 

1.3. Институт самостоятельно осуществляет реализацию образовательных программ, 

подбор и расстановку кадров, финансовую, хозяйственную и иную деятельность в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

1.4. Основной целью деятельности института является повышение духовного потенциала 

и укрепление нравственных устоев общества, создание соответствующей основы в обществе для 

подготовки гармонично развитых и высокообразованных личностей. 

1.5. Институт ставит перед собой следующие задачи: 

- развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, подготовка 

научно- педагогических работников высшей квалификации; 

- подготовка специалистов высшей квалификации для религиозных организаций и 

образовательных учреждений всех уровней, обладающих высшими духовными 

знаниями и необходимым знанием светских наук на уровне высшего образования;  

- подготовка учебно-педагогических и научных работников в области религиозных и 

светских наук. 

1.6. В    институте преподаются следующие дисциплины духовного и светского 

образования: 

- изучение Корана,  

- вероучение и этика ислама,  

- история религии и арабский язык,  

- комментарий к Корану, 

- изречение пророка Мухаммеда (CAB) и жизнеописание Пророка,  

- государственное право и законоведение, 

- арабская грамматика, синтаксис и морфология арабского языка,  

- каллиграфия (чистописание), риторика, 

- языки: русский, чеченский, английский, арабский, философия, педагогика, логика, 

информатика, математика, история России, физическая культура, этика, социология, 

основы права. 

1.7. К компетенции института относится: 

– материально-техническое оснащение и обеспечение образовательного процесса, 

оборудование кабинетов, классов в соответствии с нормами и требованиями, 

образовательными стандартами, осуществляемое в пределах собственных 

материальных средств; 



– подбор, прием на работу, расстановка педагогических кадров и вспомогательного 

персонала; 

– организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

– разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; 

– разработка и утверждение по согласованию с Учредителями годового графика 

учебного процесса, штатного расписания, распределение должностных 

обязанностей; 

– установление надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размера 

премирования работников, оказание им материальной помощи; 

– разработка и принятие правил внутреннего распорядка, правил приема учащихся и 

т.д.; 

– самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 

Уставом. 

– осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в соответствии с Уставом. 

1.8. Институт осуществляет свою учебную воспитательную работу в соответствии:  

с откровением от всевышнего Аллаха-Аль-Кораном, 

с Сунной пророка Мухаммада (CAB), 

с религиозно-правовым направлением (мазхабов) имама Ашафиийи при уважении 

других традиционных мазхабов. 

1.9. Институт осуществляет свою учебную, воспитательную и научную деятельность 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, а также Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральными Законами «О некоммерческих организациях», «О 

свободе совести и о религиозных объединениях», «Об образовании», «О высшем  

профессиональном образовании» и иными  нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, Конституцией Чеченской Республики, законами Чеченской Республики, иными 

нормативными правовыми актами Чеченской Республики, Уставом Централизованной 

религиозной организации «Духовное управление мусульман Чеченской Республики», 

положением о лицензировании образовательной деятельности (в ред. постановлений 

Правительства РФ от 03.10.2002 N 731, от 26.01.2007 N 50), а также настоящим Уставом.  

В своей деятельности институт также руководствуется типовым положением об 

образовательных учреждениях, нормативными актами в области образования, положениями и 

рекомендациями Централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман 

Чеченской Республики». 

1.10. Институт является юридическим лицом с момента государственной регистрации и 

имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и валютный счет в 

кредитных учреждениях в Российской Федерации и за ее пределами. 

1.11. Институт имеет круглую печать с наименованием института на русском языке, 

штампы, бланки и другие атрибуты на русском и чеченском языках. 

1.12. Институт вправе от своего имени нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде общей юрисдикции и в арбитражном суде, совершать на территории Российской Федерации и 

за ее пределами сделки, банковские операции и иные юридические акты с любыми физическими и 

юридическими лицами, в том числе заключать договоры купли-продажи, обмены, подряда, 

страхования, комиссии, участвовать в проведении торгов, конкурсов, выставок и ярмарок в 

соответствии с целями и задачами института. 

1.13. Институт в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет в пределах, 

установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника и 

назначением имущества право владения, пользования и распоряжения. Собственник имущества, 

закрепленного за институтом, вправе изъят излишнее, неиспользуемое либо используемое не по 

назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению. Институт отвечает по 

обязательствам имуществом, на которое по действующему законодательству может быть 

обращено взыскание. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

института, равно как и институт не отвечает по обязательствам государства. 



             1.14.Институт может иметь филиалы, представительства научно-исследовательские 

подразделения, конструкторские бюро, аспирантуру, докторантуру, структурные подразделения 

профессионального дополнительного образования вне учебной и воспитательной работы, 

подготовительные отделения и курсы, объекты производственной инфраструктуры, общежития, 

Медицинский пункт и другие структурные подразделения. 

             1.15.Институт самостоятельно формирует свою структуру. Структурное подразделение 

института не является юридическим лицом. Статус и функции структурного подразделения 

института определяются Положением, утверждаемым Ученым Советом института. Обособленные 

структурные подразделения, расположенные вне места нахождения института, являются его 

филиалами или представительствами. 

Филиал осуществляет самостоятельно все функции института или их часть. 

Представительство представляет интересы института, осуществляет их защиту, но не 

осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, социальную или иную 

деятельность. 

Непосредственное управление деятельностью филиала или представительства 

осуществляет руководитель (директор), назначаемый приказом Ректора института имеющий, как 

правило, опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы в институте и 

действующий на основании доверенности, выданной ректором. 

Филиалы института создаются, реорганизуются, переименовываются и ликвидируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представительства создаются и ликвидируются Ученым Советом института по 

согласованию с Учредителем. 

             1.16.Институт имеет право на осуществление предпринимательской деятельности, 

необходимой для выполнения уставных целей и задач института и соответствующих им. 

             1.17.Институт осуществляет свою внешнеэкономическую деятельность в установленном 

законом порядке. 

             1.18.Имущественные права института защищаются действующим законодательством. 

Имущество института не может быть отчуждено, конфисковано, реквизировано или уничтожено в 

административном порядке. 

             1.19.Порядок решения вопросов, возникающих в ходе деятельности института, 

определяется девствующим законодательством. 

             1.20.Местонахождения (юридический адрес) института: 366314 Российская Федерация, 

Чеченская  Республика, с.Курчалой,  ул. Р. А. Кадырова,  д.8 

 

 

2. ПРИЕМ В ИНСТИТУТ 

 

2.1. Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в части, не 

противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, установленному 

Учредителем. 

2.2. Институт объявляет прием абитуриентов по образовательным программам только 

при наличии лицензии на осуществлении образовательной деятельности по этим программам. 

Институт в праве осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования, прием граждан сверх установленных заданий (контрольных 

цифр) для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. При этом общее количество студентов в институте, не должно превышать 

численность контингента, установленную в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

2.3. Сроки приема документов на первый курс очной формы обучения в институт 

устанавливаются Ученым советом по согласованию с Учредителем. 

2.4. Прием в институт проводится на конкурсной основе на основании заявлений 

поступающих. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на образование 

и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, подготовленных к освоению 



образовательных программ соответствующего уровня и (или) ступени, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.5. На каждого студента в институте формируется в установленном порядке личное 

дело. 

2.6. Прием абитуриентов проводится после окончания средней школы, на 5-ти летний 

срок. По окончанию учебного процесса студенты получают диплом о высшем профессиональным 

образованием. 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Образовательные программы разных уровней осваиваются в институте в различных 

формах, отличающихся объемом образовательных занятий педагогического работника с 

обучающимся (очной и вечерней форме). 

3.2. Институт ведет подготовку специалистов в дневной и вечерней форме. 

3.3. Срок освоения образовательной программы высшего и после профессионального 

вузовского образования по очной форме, устанавливается в соответствии с образовательным 

стандартом, разрабатываемым Ученым Советом института и утверждаемым Учредителем. Сроки 

обучения по очной или вечерней форме, а также в случае сочетания различных форм обучения при 

реализации основных образовательных программ могут увеличиваться на срок до 1 года по 

сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения Ученого Совета 

института. 

3.4. Организация учебного процесса в институте по образовательным программам 

высшего профессионального образования регламентируется рабочим учебным планом по 

направлению подготовки (специалистов) и расписанием учебных занятий для каждой формы 

обучения, которые разрабатываются и утверждаются институтом самостоятельно на основе 

примерных образовательных программ, учебных планов по направлению подготовки 

(специальности) и программ дисциплин, утверждаемых учредителем. При этом примерный 

учебный план и программы дисциплин имеют рекомендательный характер. 

3.5. В институте учебный год для студентов очно-вечерней формы обучения, начинается 

1 сентября и заканчивается согласно рабочему плану по конкретному направлению подготовки 

(специалистов). 

В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не меньше 7 

недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Ученый Совет института вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем 

на 2 месяца. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов очно-вечерней формы обучения 

устанавливается рабочим учебным планом. 

3.6. Учебные занятия в институте проводятся в виде лекций, консультаций, контрольных 

работ, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения квалификационной работы 

(дипломных проектов или работы, магистерской диссертации). Институт может устанавливать 

другие виды учебных занятий. 

3.7. Учебная работа в институте производится по учебным планам, утверждаемым 

Ученым Советом. 

3.8. Успеваемость студентов оценивается при помощи рейтинговой системы оценок и 

определяется следующими оценками или бально-процентным соотношением: 

 

(5) «отлично» (80-100 баллов -%); 

(4) «хорошо» (60-80 баллов - %) 

(3) «удовлетворительно» (40-60 баллов - %) 

(2) «неудовлетворительно» (менее 40 баллов - %)  

 



Прием зачетов и экзаменов, а также перевод студентов с курса на курс производится в 

соответствии с Положением института о курсовых экзаменах и зачетах, утвержденных Ректором 

по согласованию с Учредителем. 

3.9. Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается в 

пределах 45-50 минут. 

Перерыв устанавливается по 5-10 минут через каждый академический час, либо один 

перерыв через каждые два академических часа. 

3.10. Учебный год делится на два семестра, каждый из которых заканчивается зачетно - 

экзаменационной сессией. На каждый семестр составляется и утверждается ректором расписание 

учебных занятий и календарные графики практических и других видов работ студентов. Каникулы 

устанавливаются два раза в год, после каждой зачетно- экзаменационной сессии: зимой 1-2 

недели, летом 8-10 недель. 

3.11. В целях оказания студентам, обучающимся по заочной форме обучения, помощи в 

освоении образовательных программ непосредственно по месту их работы и места жительства 

института вправе осуществлять консультации, текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся путем привлечение штатных научно - педагогических работников 

института на основе учебно-материальной базы представительства. 

3.12. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждается ученым Советом института. 

Студенты, обучающиеся в институте по программам высшего профессионального 

образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов 

и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и 

факультативным дисциплинам. 

Институт, имеющий образовательные программы, выдает лицам, прошедшим итоговую 

аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

3.13. Выпускникам института и студентам, выбывшим до окончания института, из 

личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в 

институт. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки 

из приказов о зачислении, об окончании или выбытия, зачетная книжка, студенческий билет и др.) 

остаются для хранения в личном деле. 

 
4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

4.1. Оценка научной и (или) научно-технической деятельности в институте и ее 

взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется в ведении которого он находится. 

Требование к научной и (или) научно-технической деятельности в институте и порядок и 

оценки устанавливаются Ученым Советом института по согласованию с Учредителем. Результаты 

оценки научной и (или) научно-техничесской деятельности в институте составляют часть общей 

оценки деятельности института при его государственной аккредитации и являются для 

установления (подтверждения) вида института. 

4.2. Предметом деятельности института являются:  

- организация учебного процесса;  

- организация выполнения научных работ;  

- создание и издание учебных пособий: переподготовки и повышение квалификации 

служителей культа других специалистов, работающих в религиозных учреждениях; 

- распространение теологических знаний и мировоззренческих основ Ислама; 

- организация филиалов, подготовительных отделений, института в регионах 

компактного проживания мусульман; 

- изучения спроса на специалистов с духовным образованием и вопросом 

использования выпускников института; 

- организация семинаров, и конференций по роду своей учебно-педагогической 

деятельности. 



4.3. Обучение в институте, ведется в основном, на русском, арабском и чеченском 

языках. Ряд предметов могут преподаваться на английском и немецком языках. 

4.4. Институт в соответствии с вышеперечисленными задачами, осуществляет 

следующие виды международной деятельности: 

- участвует в международных конференциях и съездах, конгрессах и симпозиумах;  

- проводит обмен педагогическими работниками и осуществляет подготовку, 

переподготовку, и повышение квалификации и педагогических кадров и 

специалистов. 

 
5. РАБОТНИКИ ИНСТИТУТА 

5.1.В институте имеются следующие штатные должности преподавателей и научных работников:  

- профессор; 

- доцент; 

- преподаватель;  

- старший преподаватель;  

- ассистент и другие. 

5.2. Замещение должностей заведующими кафедрами, профессоров, доцентов и ассистентов 

производится по конкурсу, сроком на 5 лет, путем голосования на Ученом Совете с 

последующим утверждением результатов голосования Ректором, о чем издается 

соответствующий приказ. Приказом Ректора допускается заключение контракта или трудового 

договора с соискателем на замещения должностей профессорско- преподавательского состава. 

Сроки договора устанавливаются Ученым советом института. Увольнение штатных 

работников из числа профессорско-преподавательского состава в связи сокращением объема 

работы производится только по окончании учебного года. Временное отстранение от 

исполнения своих обязанностей работников из числа профессорско-преподавательского 

состава и учебно-вспомогательного персонала в связи с доказанными нарушениями морально-

этических норм Ислама и общечеловеческих норм поведения, оформляется приказом ректора 

до начала следующего учебного семестра, по представлению руководителей структурных 

подразделений института. Восстановление работников в исполнении своих обязанностей или 

их увольнение рассматривается на заседании Ученого Совета института по истечении срока 

действия соответствующего приказа. 

5.3. Научно-педагогические работники пользуются кабинетами, библиотеками, вычислительным 

центром и другими подразделениями института, в установленном порядке участвуют в 

международных научно-методических конференциях, а так же в других совещаниях и 

семинарах по вероучению Ученого Совета института. 

5.4. Профессорско-преподавательский состав института обязан: 

- вести учебную и методическую работу по своей специальности на высоком 

профессиональном уровне; 

- словом и личным примером осуществлять воспитание студентов в духе соблюдения 

морально-этнических норм Ислама и общечеловеческих норм; 

- систематически повышать собственные знания об Исламе, истории религии 

совершенствовать теоретические знания и практический опыт в избранной области; 

- активно работать по созданию и адаптации учебников и учебников и учебных 

пособий на русском, чеченском и других языках; 

- руководит самостоятельными занятиями и работой студентов; 

- вести индивидуальную работу с наиболее способными или отстающими в обучении 

студентами; 

- распространять основы и морально-этические нормы Ислама среди желающих и 

готовых воспринять их. 

5.5. Устанавливаются должности: 

учебно-вспомогательные, административные и профессорско-преподавательские составы в 

зависимости от числа обучающих из расчета 1 (один) человек на 8 (восемь) обучающихся. 



 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИНСТИТУТА 

5.6. Правом поступления и обучения в институте пользуется российские и иностранные граждане, 

независимо от пола, расы и национальности, имущественного и социального положения, 

окончившие мусульманские средние учебные заведения и государственные средние школы, 

признающие основы Ислама и успешно прошедшие вступительные испытания (экзамены, 

зачеты, тестирование, собеседование) по духовным и светским предметам. Зачисление 

производится приказом Ректора по результатам вступительных экзаменов.  

5.7. Обучающиеся пользуются аудиториями, лабораториями, читальными залами, библиотеками и 

другими учебно-вспомогательными учреждениями, оборудованием и инвентарем, участвуют в 

работе научных кружков, организуемых обучающим обществом. За исключением основных 

предметов, им предоставляется право дополнительно читаемых курсов из числа 

Педагогического совета института. 

Обучающиеся института имеют право: 

- принимать участие в научно исследовательской работе кафедров и других 

подразделений института; 

- участвовать в заседаниях кафедры, на которой проходят специализацию; 

- выбирать курсы по специальности семинары и факультативы, посещать 

дополнительные виды учебных занятий института. 

5.8. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 

специальности, работать на повышении своего профессионального, научного и 

культурного уровня; 

- участвовать в культурно - просветительской и спортивной деятельности института;  

- выполнять правила внутреннего распорядка. 

5.9. Обучающимся выдается студенческий билет и зачетная книжка установленного образца. 

5.10. Ректор устанавливает различные виды поощрений студентам за хорошую успеваемость при 

отличном поведении и активном участие в общественной жизни. 

5.11. За нарушение учебной дисциплины, морально-этических норм Ислама, правила внутреннего 

распорядка обучающим могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: выговор, 

строгий выговор с предупреждением, исключение из числа обучающих. Исключение 

обучающих из института, а также восстановление их в обучение производится приказом 

ректора. 

5.12. Студенты, выполнившие все требования учебного плана и программ, допускаются к сдаче 

экзаменов и зачетов экзаменационной комиссии. 

5.13. Студентам, сдавшим государственные экзамены, решением экзаменационной комиссии 

присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью и выдается диплом 

об окончании. 

Студентам, имеющим оценки «отлично» не менее 75% всех дисциплин учебного плана, а 

по остальным дисциплинам - оценки «хорошо», выдается диплом с отличием. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

6.1. Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 

каждым обучающимся, общество и государством. 

Управление институтом осуществляется в соответствии законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

6.2. Общее руководство институтом осуществляет выборный представительный орган 

Ученый Совет. В состав Ученого Совета на постоянной основе входят Ректор, который является 

председателем, проректоры, а также по решению Ученого Совета - деканы факультетов. Другие 

члены Ученого Совета избираются на общем собрании института путем тайного голосования. 

Количество членов Ученого Совета, нормы представительства в Ученом Совете от структурных 



подразделений института и обучающихся определяются Ученым Советом. Представители 

структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого Совета или 

отозванными из него, если за них проголосовало более 50% процентов от общего числа 

присутствующих на собрании (конференции) при наличии не менее двух третей списочного 

состава делегатов. Состав Ученого Совета объявляется приказом Ректора института. 

В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого Совета он автоматически 

выбывает из состава Ученого Совета. 

Срок полномочий Ученого Совета не может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы 

членов Ученого Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в 

случаях, предусмотренных Уставом института. 

6.3. Институт возглавляется Ректором, который избирается по согласованию с 

Учредителем и избирается Ученым Советом института из числа наиболее квалифицированных 

специалистов, соблюдающих предписания Ислама и имеющих опыт практической работы в 

области преподавания, сроком на 5 лет. 

6.4. Ректор института осуществляет руководство всей деятельности института на основе 

единоначалия и представительства от своего имени. 

6.5. На Ректора возлагается: 

- руководство идейно-воспитательной работой студентов, преподавателей, учебно- 

вспомогательного и административно-управленческого персонала и других 

служащих; 

- контроль за выполнением учебных планов, программ и планов научно- 

исследовательской работы; 

- прием, выпуск и отчисление студентов; 

- утверждение расписания учебных занятий, правил внутреннего распорядка и 

контроль за их выполнением; 

- контроль за качеством лекций и других видов преподавания; 

- руководство физическим воспитанием студентов и наблюдением за состоянием их 

здоровья; 

- распределение штатов профессорско-преподавательского состава и других 

работников между структурными подразделениями института; 

- распоряжение денежными средствами и соблюдение штатно-финансовой 

дисциплины; 

- заключение договоров и трудовых соглашений на выполнение учебных и научно- 

исследовательских работ; 

- организация бытового обслуживания студентов и работников института, проведение 

мероприятии по ремонту и развитию материальной базы института и другие 

обязанности.  

Ректором, по согласованию Ученым Советом института, утверждаются Правила 

внутреннего распорядка института. 

6.6. Ректор руководит деятельностью института в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

Утверждение кандидатуры избранного на должность Ректора осуществляется 

Учредителем, в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

Срок и процедура проведения выбора Ректора, порядок выдвижения кандидатур на 

должность и требования к ним определяются Ученым Советом института. 

Полномочия Ученого Совета и Ректора определяются уставом института. Ректор института 

в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения обязательные для всех работников 

и обучающихся. 

6.7. Ректор в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет 

должностные обязанности работников института. 

Проректоры принимаются на работу по трудовому договору (контракту) срок окончания 

которого совпадает со сроком окончания полномочий Ректора. Распределением обязанностей 



между Проректорами и другими руководящими работниками устанавливается приказом Ректора 

института, которой доводится до сведения всего коллектива института. 

6.8. В структурных подразделениях института по решению Ученого Совета могут 

создаваться выборные представительные органы – Ученые Советы структурных подразделений. 

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого Совета структурного 

подразделения определяются Ученым Советом института. 

6.9. Факультет возглавляет Декан, избираемый в порядке определяемого Уставом 

института, Ученым Советом института путем тайного голосования из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников института и утверждаемый должности приказом 

Ректора. 

6.10. Должности Ректора, проректоров, руководителя (Директора) филиала института и 

Декана факультетов могут быть заняты лицами, отвечающими требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к данной должности. 

По представлению Ученого Совета института орган исполнительной власти в ведении 

которого оно находится, вправе установить индивидуальный срок пребывания в должности 

Ректора в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании. 

Для других руководящих должностей индивидуальный срок может устанавливать Ректор 

по представлению Ученого Совета института. 

 
7. ЭКОНОМИКА ИНСТИТУТА 

7.1. Собственник имущества, закрепляет за институтом в оперативное управление 

здания, сооружения, имущественные комплексы, оборудование, земельные участки, а также иное 

имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

7.2. Имущество, закрепленное за институтом, может отчуждаться лишь с согласия 

собственника, в порядке на условиях, установленных с законодательством РФ. 

7.3. Имущество, приобретенное институтом за счет средств, полученных от разрешенных 

видов деятельности, и учитываемые на отдельном балансе, поступает в самостоятельное 

распоряжение института. 

7.4. Институт в праве выступать в соответствии с законодательством РФ в качестве 

арендатора и (или) арендодателя имущества. Средства, полученные институтом в качестве 

арендной платы, используются на обеспечение и развитие образовательного процесса в этом 

учебном заведении. 

7.5. Институт несет перед собственником ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним в оперативное управление имущества. 

Институт отвечает по своим обязательствам средствами, находящимся в его 

распоряжении, а также имуществом, учитываемым на отдельном балансе. 

7.6. Финансирование деятельности института осуществляется за счет: 

- средств бюджетов различного уровня; 

- материальных и денежных взносов Учредителя (учредителей); 

               -            средств,  получаемых  от  осуществления  платной  образовательной,  

предпринимательской и иной деятельности, предусмотренной с законодательством Российской 

Федерации; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в 

том числе иностранных; 

- средств других источников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Чеченской Республики. 

 

7.7. Институт может пользоваться банковским кредитом с согласия Учредителя. 

7.8. Привлечение институтом дополнительных средств не влечет за собой снижения 

государственных и местных нормативов финансирования и (или) размеров его финансирования, 

предусмотренных в соответствующем бюджете. 



7.9. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим 

Уставом вправе осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему 

обучающихся специалистов соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами. 

7.10. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и Устава института. 

7.11. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, на основании решения 

Ученого Совета определяет размеры доплат и надбавок, премии и других выплат работникам 

института. 

7.12. Институт вправе вести предпринимательскую деятельность, предусмотренную его 

Уставом, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся решением Ученого Совета и 

утверждаются Учредителем. 

             8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу подлежат регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Изменения учредительных документов приобретают силу для третьих лиц с момента 

их государственной регистрации, а в случаях установленных законом, с момента уведомления 

органа, осуществляющего государственную регистрацию. 

 

9. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. Институт может быть ликвидирован: 

- по решению Учредителя; 

- по решению суда в случае грубых неоднократных нарушений норм Конституции 

Российской Федерации, Федерального законодательства, либо в случае 

систематического осуществления деятельности, противоречащей уставным целям.  

9.2. Порядок ликвидации института определяется действующим законодательством 

Российской Федерации и решением суда. 

 

 

10. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. При ликвидации института его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, используется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, в 

соответствии с решением Учредителя. 

10.2. В случае ликвидации института, при котором имеются банки и базы данных и 

научной и (или) научно-технической информации, а также документированной информации с 

ограниченным доступом, Учредитель должен принять меры для обеспечения сохранности 

указанных банков и баз данных. 

 

 

 

 

 


