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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия деятельности Института
архитектуры и строительства (далее – Институт) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный технический университет» (далее – Университет).
1.2. Полное официальное наименование: Институт архитектуры и строительства
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Волгоградский государственный технический университет».
1.3. Сокращенное официальное наименование: Институт архитектуры и строительства
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», ИАиС ФГБОУ
ВО ВолгГТУ.
1.4. Полное наименование на английском языке: Institute of Architecture and Civil
Engineering of Federal State Budged Educational Institution of Higher Education Volgograd
State Technical University
1.5. Сокращенное наименование на английском языке: IACE of VSTU.
1.6. Институт в своей деятельности руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета, решениями ученого совета Университета,
приказами и распоряжениями ректора Университета, Правилами внутреннего распорядка
Университета, настоящим Положением и иными организационно-распорядительными
актами Университета.
1.7. Место нахождения Института: Российская Федерация, 400074, Волгоградская
область, г. Волгоград, ул. Академическая, д. 1.
1.8. Институт является структурным подразделением Университета.
1.9. Институт имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, а также другую
необходимую атрибутику.
Институт вправе использовать свой логотип, иные средства индивидуализации в
информационных и рекламных материалах в соответствии с локальными нормативными
актами Университета.
2. Предмет, цели и виды деятельности Института
2.1. Предметом деятельности Института являются:
1)
подготовка кадров по образовательным программам высшего образования всех
уровней (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей
квалификации) по направлениям подготовки и специальностям, в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
2) реализация основных программ профессионального обучения, а также реализация
дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных
программ;
3) проведение научных исследований, экспериментальных разработок, экспертных,
аналитических работ, а также распространение современных научных знаний в
российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;

4) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и образования,
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повышение конкурентоспособности Института;
5) распространение накопленного научного и образовательного опыта путем издания
научных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических
изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках;
6) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное
образовательное и научное пространство.
2.2. Целями деятельности Института являются:
1) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием;
2) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований,
использование
полученных
результатов
в образовательном
процессе, в том числе для развития педагогических школ, а также их передача иным
хозяйствующим субъектам в целях практического применения;
3) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
.
4) написание, издание и тиражирование учебников, учебных
пособий и монографий;
5) развитие материально-технической базы;
6) иные цели, не противоречащие законодательству, включая цели, предусмотренные
настоящим п оложением и уставом Университета.
2.3. Основными видами деятельности И нститута, в том числе осуществляемыми в рамках
выполнения государственного задания на оказание государственных образовательных
услуг (выполнение работ), являются:
1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования,
среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам,
основным программам профессионального обучения, программам дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования,
дополнительным общеобразовательным программам;
2) научная деятельность;
3) организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и культуры.
2.4. Институт вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и уставом Университета.
3. Организационная структура Института
3.1. В состав Института входят факультеты, кафедры, учебные, научные и иные
структурные подразделения, осуществляющие образовательную, воспитательную,
научную, научно-исследовательскую, информационно-аналитическую, методическую,
редакционно-издательскую и иную деятельность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и уставом Университета.
3.2. Права и обязанности руководителей подразделений определяются должностными
инструкциями, утвержденными ректором Университета.

3.3. Институт может иметь другие подразделения, создаваемые в установленном порядке.
Задачи, функции и права указанных подразделений закрепляются в соответствующих
положениях.
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3.4. Решения об изменении структуры Института, связанные с созданием или ликвидацией
подразделений Института принимаются ученым советом Университета и утверждаются
приказом ректора Университета.
4. Управление Институтом
4.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
4.2. Органы управления Институтом:
- коллегиальные (общее собрание (конференция) работников и обучающихся
Института, ученый совет Института);
- единоличные (директор института).
Координацию и контроль деятельности Института осуществляет ректор
Университета.
4.3. К компетенции конференции работников и обучающихся Института относится
избрание делегатов на конференцию Университета и избрание ученого совета Института.
Процедура и порядок избрания делегатов конференции Института, нормы
представительства от работников и обучающихся Института, а также сроки и порядок
созыва и работы конференции – определяются ученым советом Университета с учетом
представительства всех категорий работников и обучающихся.
4.4. Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим
общее руководство Институтом.
Количество членов ученого совета Института определяется общим
собранием/конференцией работников и обучающихся Института.
В состав ученого совета Института входят директор Института-первый проректор
Университета, который является председателем ученого совета Института, заместители
директора и деканы факультетов. Другие члены ученого совета Института избираются
общим собранием (конференцией) работников и обучающихся Института путем тайного
голосования.
Представители структурных подразделений и обучающихся Института считаются
избранными в ученый совет Института, если за них проголосовало более 50 процентов
присутствующих на общем собрании (конференции) работников и обучающихся
Института при условии участия в работе общего собрания (конференции) не менее двух
третьих избранных делегатов.
Состав ученого совета Института утверждается приказом ректора Университета.
4.5. Срок полномочий ученого совета Института составляет 5 лет. Досрочные
выборы членов ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины
его членов, выраженному в письменной форме.
Член ученого совета Института в случае его увольнения (отчисления) из
Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Института. Избрание
нового члена ученого совета Института осуществляется в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.

Ученый совет Института формирует планы своей работы с учетом решений
ученого совета Университета, приказов ректора Университета, предложений органов
управления и структурных подразделений Института.
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Заседания ученого совета Института проводятся не реже одного раза в месяц,
кроме летнего периода.
Решение ученого совета Института считается принятым, если за него
проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее
50 процентов списочного состава ученого совета Института, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
Решения ученого совета Института могут быть отменены решением ученого
совета Университета.
Порядок организации работы ученого совета Института, проведения его
заседаний и принятия решений определяется локальными нормативными актами
Университета.
4.6. Ученый секретарь ученого совета Института назначается приказом ректора
Университета по представлению директора Института-первого проректора Университета.
Ученый секретарь организует подготовку заседаний ученого совета Института,
контролирует реализацию его решений.
4.7. К компетенции ученого совета Института относятся:
1) принятие решений о созыве общего собрания (конференции) работников и
обучающихся Института, а также по иным вопросам, связанным с её проведением;
2) определение основных перспективных направлений развития Института,
включая его образовательную и научную деятельность;
3) заслушивание ежегодных отчетов директора Института;
4) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научноисследовательской,
информационно-аналитической
и
финансово-хозяйственной
деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института;
5) утверждение планов работы ученого совета Института;
6) рассмотрение кандидатур и возбуждение ходатайств перед ученым советом
Университета о представлении работников Института к присвоению ученых званий;
7) возбуждение ходатайств перед ученым советом Университета о создании и
ликвидации структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и
научно-исследовательскую деятельность;
8) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института;
9) возбуждение ходатайств перед ученым советом Университета о представлении
работников Института к награждению государственными наградами Российской
Федерации и присвоении им почетных званий;
10) обсуждение итогов государственной итоговой аттестации выпускников
Института;
11) возбуждение ходатайств перед ученым советом Университета о выдвижении
студентов и аспирантов Института на стипендии Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;
4.8. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор
Института – первый проректор Университета, назначаемый приказом ректора
Университета.

4.9. Директор Института-первый проректор Университета несет персональную
ответственность за деятельность Института в целом.
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4.10. Директор Института-первый проректор Университета действует от имени
Института в пределах полномочий, определенных Уставом Университета, настоящим
Положением, трудовым договором, должностной инструкцией и доверенностью,
выданной ректором Университета.
4.11. Директор Института-первый проректор Университета может иметь штатных
заместителей, назначаемых приказом ректора Университета, по представлению директора
Института-первого проректора Университета, согласованному с соответствующим
проректором по направлению деятельности на срок полномочий директора Институтапервого проректора Университета. Объем полномочий заместителей определяется
трудовыми договорами и должностными инструкциями.
4.12. Директор Института-первый проректор Университета может быть
освобожден от должности по основаниям, предусмотренным действующим трудовым
законодательством РФ.
Оплата труда, размеры и порядок назначения выплат стимулирующего характера
(премии, надбавки и др.) директору Института-первому проректору Университета
регламентируются Положением об оплате труда Университета и трудовым договором.
4.13. Директор Института – первый проректор Университета:
1) руководит формированием годовых и перспективных планов работы
Института;
2) ходатайствует перед ректором Университета об изменении структуры и
штатного расписания Института;
3) представляет ректору Университета предложения к государственному заданию
по основным видам деятельности, осуществляемым за счет субсидий из федерального
бюджета на выполнение государственного задания;
4) доводит до структурных подразделений Института в части направлений их
деятельности государственное задание на осуществление основных видов деятельности,
предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения, за счет субсидий из федерального
бюджета на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели;
5) представляет ректору Университета на утверждение должностные инструкции
заместителей директоров и других должностных лиц Института;
6) организует работу структурных подразделений Института;
7) вносит на рассмотрение ректора Университета предложения о приеме,
переводе, увольнении работников Института;
8) ходатайствует о применении к обучающимся и снятии с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, с учетом мнения студенческого совета в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9) разрабатывает предложения по совершенствованию работы Института, его
финансового и кадрового обеспечения.
4.14. Факультет, входящий в состав Института, возглавляет декан, избираемый
ученым советом Университета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям и
утверждаемый в должности приказом ректора Университета.
Процедура избрания декана факультета определяется локальным нормативным
актом Университета, утверждаемым ректором Университета.
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4.15. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Университета
путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый
в должности приказом ректора Университета.
Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным
нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.
5. Прием обучающихся и организация учебного процесса.
Подготовка научно-педагогических кадров
5.1. Прием в Институт осуществляется в соответствии с Правилами приема в
Университет. Структура приема на обучение за счет субсидий государственного бюджета
по образовательным программам направлений подготовки и специальностям,
реализуемых Институтом, определяются ученым советом Университета в пределах
государственных
заданий
(контрольных
цифр),
устанавливаемых
ежегодно
Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.2. Учебный процесс в Институте организуется в соответствии с действующим
законодательством, уставом Университета и другими локальными актами Университета.
5.3. В соответствии с уставом и локальными актами Университета Институт может
осуществлять подготовку по дополнительным образовательным программам, и оказывать
платные дополнительные образовательные услуги на базе структурных подразделений
Института.
5.4. В Институте подготовка научно-педагогических кадров осуществляется через
докторантуру и аспирантуру, а также путем прикрепления лиц для подготовки
диссертаций без освоения программ аспирантуры.
6. Организация научно-исследовательской работы и инновационной
деятельности
6.1. Научно-исследовательская и инновационная работа в Институте является
составной частью научно-исследовательской деятельности Университета.
6.2. Научные исследования и разработки в Институте проводятся в соответствии с
действующим законодательством и на основе:
а) государственных и муниципальных программ;
б) заказов физических и юридических лиц;
в) международных, национальных, региональных программ и инициативных проектов;
г) программ Университета
6.3. Финансирование научно-исследовательской работы и инновационных
разработок осуществляется за счет:

а) средств федерального бюджета (субсидии, субвенции), направляемых в основном на
развитие фундаментальных и поисковых исследований;
б) грантов;
в) средств, получаемых по договорам с заказчиками, в том числе и зарубежными;
г) средств из фондов развития, других фондов, в том числе и зарубежных;
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д) добровольных пожертвований, целевых взносов юридических, физических лиц и
других возможных источников.
6.4. Инновационная деятельность строится на принципе коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности.
7. Организация воспитательной работы
7.1. Воспитательная работа в Институте является неотъемлемой составной частью
процесса подготовки специалистов, она нацелена на формирование всесторонне развитой
личности обучающегося.
7.2. В Институте ежегодно принимается план воспитательной работы с обучающимися,
согласованный и скоординированный с планом воспитательной работы Университета.
План воспитательной работы Института утверждается приказом ректора Университета по
согласованию с проректором университета, курирующем эту работу.
7.3. По завершению учебного года на ученом совете Института заслушивается отчет о
воспитательной работе, проводимой в Институте.
8. Международная деятельность Института
8.1. В сфере международной деятельности Институт:
а) осуществляет обучение иностранных граждан в соответствии с межгосударственными и
межправительственными соглашениями, а также договорами и контрактами,
заключенными Университетом с зарубежными учебными заведениями, организациями и
гражданами;
б) вносит предложения по приглашению иностранных ученых и специалистов для
научной работы и чтения лекций в Институте;
в) вносит предложения проректору по международным связям о заграничных
командировках работников, аспирантов и студентов Института;
г) осуществляет иные формы сотрудничества с зарубежными организациями, не
противоречащие законодательству Российской Федерации и уставу Университета.
8.2. Международная деятельность Института проводится по согласованию с Отделом
международных связей Университета.
9. Делопроизводство института
Делопроизводство в Институте ведется в соответствии с Номенклатурой дел
Университета.
10. Взаимодействие с другими подразделениями

Институт взаимодействует со структурными подразделениями Университета по
вопросам деятельности Института
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11. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
Институт создается, реорганизуется, ликвидируется, переименовывается решением
Ученого совета Университета и утверждается приказом ректора Университета.
12. Внесение изменений и дополнений в Положение
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие его в
новой редакции осуществляется в соответствии с уставом Университета.
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