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1, оБщиЕ положЕниJl
1.1, кИнститут физической культуры и спорта имени .А,И, I'ихонова ). имен,чемый в
лальнейшем кПодразделение). является структурным подразделением Фел,ераtьного
государственного бюджетного образовательного учреждения высlлего Ilрофессионального

trбразования чИжевский государс]венный гехнический университет имени
Nl.Т.Калашникова>.

1.2. !еятельность Подразделения реI,Jlаментируется действl,юIциv законодатсльство]l1

РФ, законом РФ <Образовании, Федершьным законом <О высшем и послевузовском
профессиональном образовании>>, Уставом Федера,rьного государственного бюлжеттIого

образовательного учреждения высшего профессионального образования кИжсвский
государственный техrrический упивсрситет имени

М.Т.

Ка.пашникова>. нас,гоящим

Положением. приказом ректора и другими нормативIIыми докумеIIтами.

l.З.

Настоящее Положение разработано

на основе

законодательства

РФ,

Устава

Федера-тьного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования кИжевский госуларственный технический университет

имени М.Т.Калашникова)). настоящим По,,rояtением. приказом ректора и

другиNIи

нормативными документами.

1.4. Местонахождения Подразделения: 426069

r.

Ижевск, ул. Студенческая, 31 и

Песочная.38-б.

2.

tЕли, зАдАчи, струтурА и Функции подрАздЕлЕния

2.1.I{елями деятельности Подразделения яв-rIяются тrаиболес эффективное исполь:]оваIlие
интеллектуальных.

трудовых!

материально-технических

ресурсов

Федерапьного

госуl]lарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального

образования кИжевский госуrlарственный ,гехнический университет имени
М.Т.Калаш н и кова,, при ocyulec гв.lени и образовате. ы tой- на\ ч Ho-1lpo и tBo-lc l вен ной.
t

межлународной, предпринимательской

и другой

хозяйственной леятельности,

не

противоречащей действуюцему законодательству, обеспечивающей нужлы развития
университета.
2.2. Основными задачами Института являются:

-

установление деловых контактов

с

предприятиями. учреждениями.

о()-

щественными организациями, другими юридическими и физическими,;rицами
для осуществления целей его создания;

им. М.Т.Ка]ашникова) и Ile запрещенные законодательство\,1 РФ.

2.3. В состав Инститrта вхоJят:

!ля

-

штатные работники:

-

соВМестиТеj'Iи.

выпо..lнеrтия функчий в

состав Института могут входить лабораl.ории и другие

поJразделения.

2.4. Институт осуществляет след)тощие функции:
- участвует в подготовке бакалавров. магистров и аспирантов по всем формам

обучения;

- оказание дополнительных ллатIiых образовательньrх

}rслчl,i

- консультативные услуги по направJIениям работы;
-

-

проведение

экспертиз

проектов,

конкурсов!

выставок,

семинаров,

олимпиад,

презентаций образовательных и научно-технических рчtзработок;
выполнение IlИР по логоворам с физическими и юридическими лицами;

- проведение

научно-исследовательских

и опытно-конструкторских

работ llL)

наtIравленияv рабо] ы:

-

виды деятельности. требующие в соответствии с законом РФ лицензирование.
осуществляются при наличии соответствующих лицензий;

- распрос tраllсIl ие и реаJIизаltия )чебной и на\чно-гехничсской

- другие

виды работ и ус,rуг. не запрещенные закоIIодат ejlbc гвоrr РФ.

3.
3.

1

_Iигсра,l\ры:

прАвА и оБязАнности

.Институт может осуществлять следующие правомочия:
- иNlеть субсчет

па расчетIIом

счете чниверси,tета

и расIIоря)Iiат ься им

в

соответствии со сметой, утвержденной ректором;

-

развивать

в

установленном порядке деловые контакты

с

юридическими и

физическими лицами. их представителями от имени университета:

- инициировать зак"{Iочение jlоговоров с юридическими и физически;чи

-tицаNIи.

их представителями;

-

пользоваться штампами и бланками чниверситета:
устанавливать на договорной основе цены на реализуемую продукцию (работы.

услуги) в соответствии с каJIькуляцией затратi

- подавать представление ректору на прием и увольнение штатIJых работников

и

совместителей;

-

пользоваться имуществом! переданным
тельности:

для ведения хозяйствсIrtrой

дся-

-

определять размер доплат, надбавок и других выплат работникам Института в

с учетом реализации

пределах сметы, утвержденной ректором.

по

оплате.

3.2. Институт обязан:

-. выполнять предписания действующего законодательства РФ, нормативных
актов соответствующих министерств и ведомств! а также прикaвы ректора и
решения Ученого совета Университета;

-

участвовать в орга}Iизации и обеспечении дополнительньrх образовательных
услуг в соответствии с целями. задачаNIи и функцияN{и;

-

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка университетаi

осуществлять контроль

за

и

движением

сохранностью материalльньп

ценностей. обеспечивать своевременное их списание;

.

участвовать в обучении аспирантов;

- своевременно представлять инфорлtаrtию о финансово-хозяйствеIIной

деятельнос,ги

в Управление экономики;

-

своевременно представлять зzulвки

техники

и

расходных материа]rов

на приобретение оборулования.
в пределах сметы. утвержденной

орг
рек

тором, с учетом реализации по оплате.

4.
4.

l.

трудовыЕ отношЕния

Штатное расписание Института утверждается ректором.

4.2. Прием и увольнение сотрудников осуществляется приказом ректора.
4.3. flогlолните,,tьные образовательные, научные. научно-технические и прикладные
работы выполняются:

-

штатными работникаr.{и Института, которые подчиняются руководителю
Института;

- штатными работниками и профессорско-преподавательским составом
<ИжГТУ им. М,-l'.Калаtлникова> на условиях внутри-вузовского
совместительства или по договорам подряда;

-

в ходе

студентами, магистрантами

выполнения KypcoBblx, дипломных и

магистерских работ и проектов;
- аспирантами и докторантами

в соответствии с индивидуальным

планоп,l их

подготовки;

-

юридическими и физическими лицами по договорам.

4.4. Оплата труда сотрудников

Института

производится

в

соответствии

с

Гlоложением кОб оплате труда работников университета) и Трудовым кодексом РФ.
4.5. Сотрулники Инститl.та пользуются социtlльными пособиями и льготilми в
соответствии с действующим законодательством.
5.

упрАвлЕниЕ

5.1. Институт нalходится в подчинении ректора универсиl,ета.
5.2. Ректор осуществляет в отношении Институт следующие полномочия:

-

назначает руководителя и заключает с ним трудовой договорi

-

заключает трудовые договоры с сотрудниками;

-

принимает

издает прикaвы и распоряжения, обязате:Iьные для исполнения:

и

увольняет сотрудников

по

представлению руководителя

Института;

5.3,

осуществляет контроль за деятельностью Института;

осуществляетликвидацию (реорганизацию)Института.

Институт возглавляет руководитель, назначаемый ректором.

,Щолжностные

обязанности руководителя и условия их выполнения определяются rфудовым договором.
заключаемым с ректором, и должностной инструкцией, утверждаемой ректором.
5.4. Руковолитель Инстит}та осуществляет следующие полномочия:
-

принимает участие в организации гIебного процесса в лодготовке

бака.чав-

ров, магистров и аспирантов по всем формапл обучеIrия:

-

руководит всей деятельностью Института;
составляет финансовый план по внебюджетным средствzlм на каждый год;

несет полную ответственность за деятельность Инститlта в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Положением;

-

осуществляет контроль за исполнениеN{ финансового llJaIIa по внебюлжетным

средствам

на каждый год на основе

информации, предоставляемой

Управлением экономики кИжГТУ им, М.Т.Ка,rашникова));

-

осуществляет контроль

за соблюдением правил пожарной

безопасности.

гражданской обороны. охраны труда и техники безопасности.

-

ОПРеделяет политику развития Института в IIJIalle се леятельносlи и рiL]вития

материально-технической

6.

базы.

взАимоотношЕния. связи

6.1. Выполнение функциональньrх обязанносl,ей ИнститутоN{ в интересах уIlиверситета осуществляется на основе внутренних док}ц4ентов, утвержденных ректором
lJ;кГ'ГУ им. М. Т.Калашникова, и приказов.
6.2. Выполнение функциональных обязанностей

в интересах

иных предприятий,

учреждений, организаций осуществляется Институтом на договорной основе.

7.
7.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Источниками финансировапия Института являются:

-

бюджетные средства;
внебюджетныесредства;
грантов. предоставленных на безвозмездной основе физичсскими и

юридическими лицalми;

-

средства, безвозмездно полученных на веде}tие уставной леятельности от

физических и юридических лиц, вкJlючая средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов;

-

лобровольные пожертвования и целевые взIlосы юридических и физических
лиц) в том чисхе ипостранIIых.

7.2. Средства Инститра, получаемые от осуществления деятельности, приносящей
доход, уlитывaются на отдельном субсчете университета.
7.З. Расходование средств производится на основанltи сметы. ),tвержllенной рсктором
Ilo сlагьям бюджетной классификации с }чето\I реализации по оплате.

7.4. Нсиспользованные в текущем периоде

(гоj1. кварта1" \,,ссяц) дсIlсжI!ыс средства

не могут быть изъяты или зачтены в объем финансирования последующего периода и
используются Институтом, согласно утвержденной сметы.
'7.5. Из дохода. полу{аемого от деятельности, приносящей доход. Инститл,т
Ilроизводит отчисления в центрацизованный фонд уIIиверситета в соответствии с Учегной
гtо,rлtтикой

<ИжГТУ им. Nl.Т.Каtашникова).

7.6. Имущество. приобретенное за счет деятельности. приносящей доход-

и

пе-

реданное Институту в пользование, является собственностью },ниверситета, используется

Институтом

д,тIя

выполIIеIIия функционапьньп обязанItостеl:i.

7.7. СписаlIие имчщсства осчlцестI]Jяеl,ся кtlмlrссиеl:i. llазtlа,lаеrtой peKlop()\i.

8.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОКОМА

8. l

. l Iрекращение дсятельяости i{нститyта

ос\,tllсств",Iяется

,tllквидаlIии либо реорганизации прика]ом рекlора },ниверси]е-lа.

I] l]l]]le

его

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
Настояtllсе Положение утверждено прик,rзом ректора

9.1.

I

j

-,l

201]

No

г.

9.2. Измснения и допоJlнения

в настояшlес

Положение вносятся по инициативе

соответствующим приказом,
рчководитсля Института, ректора и утверждаются

Проректор по учебной работс
Г-цавный бухга,rтер
I

Iача,]ьник

УЭ

Начапьник ПФУ

А.Х.Алисва
О.В.Мамрыкин
О.Н.Мещерякова

Уо

М.С.Калаlrкая

[Iачапьник УК

А.П.Кузнечов

начшrьник

нача,rьник

liy

fiекан факультета ФК и С

Ф.А.Газизов
И.Г.Гибаду:tлин

