


1. Общие положения 

1. Положение об органах управления (далее - Положение) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» (далее - 

ФГБОУ ЛИППКК АПК, Институт) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Уставом ФГБОУ ЛИППКК АПК. 

2. Коллегиальными органами управления Института являются: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Ученый совет. 

3. На основании действующего Устава, непосредственное управление 

Институтом осуществляет ректор. Ректор назначается Учредителем сроком 

на 5 (пять) лет и может быть избран на новый срок неоднократно. Ректор в 

своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, действующим Уставом и подотчетен Учредителю. 

4. Ректор принимает решения по всем вопросам деятельности 

Института, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания и 

Педагогического совета, и выполняет следующие функции: 

 распоряжается имуществом Института в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, заключает гражданско- 

правовые договоры, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 

территориальных органах Федерального казначейства по учету средств 

федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, в валюте Российской Федерации, валютные счета – в 

учреждениях Банка России или кредитных организациях в соответствии с 

валютным законодательством Российской Федерации; 

 издает в пределах своих полномочий локальные акты (приказы и 

распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками и обучающимися Института; 

 определяет структуру Института, утверждает штатное расписание, 

осуществляет прием и увольнение работников, заключает с ними трудовые 

договора, изменяет, дополняет и расторгает трудовые договора с 

работниками, определяет их права, обязанности и ответственность; 

 несет персональную ответственность за организацию работ и 

создание условий по защите государственной тайны, за нарушения 

установленных законодательством ограничений по ознакомлению со 

сведениями, составляющими государственную тайну; 

 утверждает правила внутреннего трудового распорядка с учетом 

мнения Общего собрания работников; 



 определяет круг полномочий, обязанности и ответственность 

руководителей подразделений Института; 

 применяет дисциплинарные взыскания ко всем работникам и 

обучающимся в Институте; 

 подписывает от имени Института коллективный договор;  

 ежегодно отчитывается на Ученом совете об учебной, научной и 

финансовой деятельности Института; 

 принимает решения, касающиеся основных вопросов 

международной и внешнеэкономической деятельности Института; 

 утверждает положения о подразделениях Института и другие 

локальные акты, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и Уставу; 

 осуществляет другие функции по организации и обеспечению 

деятельности Института в соответствии с заключенным трудовым договором. 

5. Ученый совет является коллегиальным органом управления, в 

который, согласно Устава, входит: ректор, который является его 

председателем. Другие члены Ученого совета избираются на общем 

собрании открытым голосованием. Состав Ученого совета Института 

утверждается приказом ректора. Срок полномочий Ученого совета 

составляет 5 лет. 

6. К компетенциям Ученого совета относятся: 

 рассматривает проект Устава Института, а также вносимые в Устав 

изменения и (или) дополнения; 

 осуществляет общий контроль соблюдения работниками и 

обучающимися Института законодательства Российской Федерации и 

Устава; 

 заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о 

поступлении и расходовании средств; 

 рассматривает основные вопросы экономического и социального 

развития Института; 

 рассматривает вопросы об использовании средств федерального 

бюджета и основных направлений распределения средств от приносящей 

доход деятельности; 

 решает вопросы учебной, учебно-методической, научно- 

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров для учебного центра, осуществления международных связей 

Института, принимает решения по вопросам организации учебного процесса 

и научно-исследовательской работы; 



 ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий 

«доцент», «профессор», а также «член-корреспондент» и «академик» 

работникам Института; 

 избирает заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом; 

проводит конкурс среди претендентов на должности профессорско- 

преподавательского состава в порядке, установленном действующими 

нормативными правовыми актами; 

 принимает решения об открытии новых направлений 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации, их 

лицензировании и аккредитации; 

 принимает решения о создании структурных подразделений в 

составе Института; 

 рассматривает положения о структурных подразделениях Института; 

 ходатайствует о присвоении почетных званий Российской 

Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и 

премиям;  

 присуждает почетные звания Института; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Уставом Института, 

Положением об Ученом совете Института.  

Деятельность Ученого совета также регламентируется Положением об 

Ученом совете. 

7. К работникам Института относятся должности руководящего, 

педагогического, административно-хозяйственного, вспомогательного и 

прочего персонала в соответствии с утвержденным штатным расписанием 

Института. В заседании Общего собрания работников вправе участвовать 

работники Института с момента заключении с ними трудового договора до 

его расторжения, в связи с этим отдельная процедура формирования этого 

коллегиального органа не предусматривается. Общее собрание работников 

действует без ограничения срока. 

8. Общее собрание работников: 

 принимает коллективный договор; 

 дает рекомендации другим органам управления по вопросам 

внутреннего трудового распорядка и принятию иных локальных актов 

Института, регулирующих трудовые отношения с работниками Института; 

 рассматривает иные вопросы деятельности Института, принятые 

Общим собранием к своему рассмотрению в соответствии с 



законодательством и внутренними документами Института либо вынесенные 

на его рассмотрение ректором Института. 

9. Общее собрание работников созывается по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Общее собрание созывается по инициативе 

ректора или по инициативе не менее половины работников Института. 

 

2. Заключительные положения 

2.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого 

совета  Учреждения и утверждается ректором. 

2.2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

2.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

связи с изменениями законодательства РФ и необходимостью совершенствования 

образовательной деятельности  Учреждения. 

2.4. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

новой редакции Положения, предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


