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Приложение
к распоряжению Комитета 
по социальной политике 
Санкт-Петербурга 
от

Изменения в устав
Санкт-Петербургского государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии

и социальной работы»

1. Дополнить пункт 1.1 устава абзацами следующего содержания:
«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.11.2016 № 1067

«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 16.09.2008 
№ 1182 и передаче Санкт-Петербургского государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 
психологии и социальной работы» из ведения Комитета по науке и высшей школе в ведение 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга» Институт, передан из ведения Комитета 
по науке и высшей школе в ведение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга о т _________
№ ________ внесены изменения в Устав.»

2. В пункте 1,3 и далее по тексту устава слова «Комитет по управлению городским 
имуществом» заменить словами «Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга».

3. В пункте 1.3 устава слова «Комитета по науке и высшей школе» заменить словами 
«Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга».

4. Пункт 1.4 устава изложить в следующей редакции:
«1.4. Институт имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках 

Российской Федерации, штамп, бланки со своим наименованием, печать установленного 
образца.».

5. Пункт 1.8 устава изложить в следующей редакции:
«1.8. Изменения и(или) дополнения к Уставу вносятся по инициативе Учредителя 

и(или) Общего собрания работников и обучающихся Института.
Изменения и(или) дополнения принимаются на Общем собрания работников 

и обучающихся Института и утверждаются Учредителем.
В Институте должны быть созданы условия всем работникам и обучающимся 

для ознакомления с действующим Уставом, изменениями и(или) дополнениями к нему».
5.1. Пункты 1.9-1.10 устава исключить.
6. Абзац второй пункта 2.3.1 устава изложить в следующей редакции:
«- образовательная деятельность по программам среднего профессионального

образования, высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации) и дополнительного образования (дополнительное образование 
детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование);».

7. В пункте 2.3.2 устава:
7.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«- образовательная деятельность по программам среднего профессионального

образования, -высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации) и дополнительного образования (дополнительное образование 
детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование), по части указанных 
образовательных программ;»;

7.2. Абзац четвертый после слова «инновационной» дополнить словами 
«и исследовательской».



8. Пункт 2 устава после пункта 2.3.3 дополнить пунктами 2.3.4-2.3.6 следующего 
содержания:

«2.3.4. Институт осуществляет платные услуги в области образования и в других 
областях, если это не противоречит законодательству и лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых создан Институт.

Платная образовательная деятельность Института не может быть осуществлена взамен 
и в рамках образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 
за счет средств соответствующего бюджета.

Институт самостоятельно решает вопросы заключения договоров, определения 
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и Уставу.

Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию 
потребителей.

Платные образовательные услуги, в том числе дополнительные, оказываются только на 
основании заключаемого между Институтом и потребителем договора.

Содержание, объем, стоимость и другие условия оказания платных образовательных 
услуг определяются договором с учетом требований законодательства об образовании 
и Устава.

2.3.5. Виды и порядок оказания платных образовательных услуг регламентируются 
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг Институтом, которое 
принимается Ученым советом и утверждается приказом ректора Института.

2.3.6. Стоимость платных образовательных услуг и размер оплаты устанавливаются 
приказом ректора Института.».

9. Пункт 2.4 устава изложить в следующей редакции:
«2.4. Право Института осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 

получение лицензии, прохождение аккредитации, возникает с момента получения 
соответствующего документа.».

10. В пункте 3.1.5 устава слова «Издает распоряжение об отнесении» заменить словами 
«Дает согласие Учредителю на отнесение».

11. В пункте 3.2.3 устава слова «в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга» исключить.

12. В пункте 3.2.4 устава слова «основной деятельности» заменить словами «основных 
видов деятельности».

13. Абзац пятый пункта 4.1 устава после слова «работников» дополнить словами 
«и обучающихся».

14. Абзац второй пункта 4.3 устава изложить в следующей редакции:
«Под автономией понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии 
локальных нормативных актов в соответствии с законодательством об образовании 
и Уставом».

15. Пункт 4.4 устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Создание, переименование и ликвидация филиала осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации по решению Учредителя».
16. Пункт 5.1 устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Наблюдательный совет Института (далее -  Наблюдательный совет) создается 

в составе не более 9 членов».
17. Абзацы четвертый и пятый пункта 5.2 устава изложить в следующей редакции:
«- представители общественности -  3 человека;
- представители работников Института -  3 человека».
18. В пункте 5.3 устава:
18.1. Слова «исполнительным органом государственной власти» заменить словами 

«Учредителем»;
18.2. После слов «на Общем собрании работников» дополнить словами 

«и обучающихся».
19. Пункт 5,4 устава после слова «составляет» дополнить словами «не более».



20. В абзаце шестом пункта 5.9 устава:
20.1. Слова «исполнительного органа государственной власти» заменить словом 

«Учредителя»;
20.2. После слов «на Общем собрании работников» дополнить словами 

«и обучающихся».
20.3. Слова «состава его участников» заменить словами «состава участников Общего 

собрания работников и обучающихся».
21. В пунктах 5.20 и 5.21 устава слова «исполнительному органу государственной 

власти» заменить словом «Учредителю».
22. В пункте 5.33 устава:
22.1. Слова «как автономного учреждения» исключить.
22.2. Слова «исполнительного органа государственной власти» заменить словом 

«Учредителя».
23. Пункт 6.1 устава после слов «осуществляет ректор Института» дополнить словами 

«назначенный Учредителем».
24. Пункт 6.6 устава исключить.
25. Пункт 7.1 устава после слова «работников» дополнить словами «и обучающихся».
26. Пункт 7.1.3 устава после слова «работников,» дополнить фразой «обучающихся 

очной формы обучения по программам высшего образования,».
27. Абзац 6 пункта 7.2.6 исключить.
28. Пункты 8.12, 8.15-8.25 устава исключить.
29. Раздел 9 устава изложить в следующей редакции:
«Права и обязанности Института:
«9.1. Институт свободен в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым 
образовательным программам.

9.2. Институт имеет право:
9.2.1. Планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, 

заданий Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных Уставом.
9.2.2. Совершать различные виды сделок, не противоречащие Уставу, 

не запрещенные действующим законодательством и направленные на достижение уставных 
целей и исполнение заданий Учредителя.

9.2.3. Определять структуру, штаты, нормы, системы, размеры и условия оплаты труда 
работников в соответствии с законодательством, заданиями Учредителя и с учетом 
финансового обеспечения;

9.2.4. Направлять Учредителю предложения о внесении изменений в Устав Института.
9.2.5. Участвовать в качестве учредителя или участника в других юридических лицах, 

в том числе вносить денежные средства и иное имущество в уставной (складочный) капитал 
других юридических лиц, передавать такое имущество иным образом другим юридическим 
лицам в установленном порядке.

9.2.6. Вступать в ассоциации, союзы некоммерческих организаций в целях развития
совершенствования основной деятельности, в случаях, прямо не запрещенных
законодательством Российской Федерации.

9.2.7. Устанавливать именные стипендии, пособия и другие социальные выплаты 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, пожертвований 
от коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан, а также за счет средств 
иных не запрещенных законодательством источников.

9.2.8. В пределах имеющихся у него средств на оплату труда в соответствии 
с законодательством определять форму и систему оплаты труда, размеры доплат 
и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.

9.2.9. Образовывать фонды, порядок формирования и расходования средств которых 
определяется положениями, утверждаемыми Ученым советом или ректором Института.

9.2.10. Проводить в порядке, установленном законодательством, благотворительные 
мероприятия, аукционы и другие аналогичные мероприятия.



9.2.11. Осуществлять благотворительную деятельность на основе добровольности 
и свободы выбора ее целей, а также принимать пожертвования с целью содействия 
деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному 
развитию личности.

9.2.12. Институт имеет другие права, предусмотренные для образовательных 
организаций высшего образования законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.

9.3. К компетенции Института относится:
9.3.1. Разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 

внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов.
9.3.2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами 
и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами, федеральными и государственными требованиями.

9.3.3. Предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходах финансовых средств, а также отчета о результатах 
самообследования.

9.3.4. Прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 
договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников.

9.3.5. Разработка и утверждение образовательных программ.
9.3.6. Разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Института.
9.3.7. Прием обучающихся в Институт.
9.3.8. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка ведения.
9.3.9. Поощрение обучающихся в соответствии с установленными Институтами видами 

и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности.

9.3.10. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах и поощрения на бумажных и (или) электронных носителях.

9.3.11. Использование и совершенствование методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, электронного обучения.

9.3.12. Проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 
системы оценки качества образования.

9.3.13. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся работников Института.

9.3.14. Организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях 
раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования.

9.3.15. Создание условий для занятия обучающимися физической культурой 
и спортом.

9.3.16. Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) 
о квалификации.

9.3.17. Содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Институте 
и не запрещенной законодательством Российской Федерации.

9.3.18. Организация научно-методической работы, в том числе организация 
и проведение научных и методических конференций, семинаров.

9.3.19. Обеспечение создания и ведения официального сайта Института 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



9.3.20. Иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга.

9.4. Институт обязан:
9.4.1. Осуществлять деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Санкт-Петербурга и уставом.
9.4.2. Вести бухгалтерский учет, представлять бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Представлять информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, 
налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и уставом.

9.4.3. Разрабатывать и представлять Учредителю плановые документы,
предусматривающие перечень мероприятий по достижению целей, указанных
в пункте 2.1 Устава, в соответствии с требованиями, определяемыми правовыми актами 
Санкт-Петербурга.

9.4.4. Обеспечивать выполнение в полном объеме надлежащим образом выданных 
заданий Учредителем, а также утвержденных в установленном порядке плановых документов.

9.4.5. Участвовать в выполнении общегородских программ, соответствующих профилю 
Института, в объеме предоставленного для этого финансирования.

9.4.6. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты 
работников Института и нести в установленном порядке ответственность за ущерб, 
причиненный работникам.

9.4.7. Осуществлять страхование государственного имущества, а также обязательное 
медицинское страхование работников в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством.

9.4.8. Ежегодно опубликовывать в определенных Учредителем средствах массовой 
информации отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за Институтом 
имущества в порядке и в составе сведений, установленных законодательством.

9.4.9. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

9.4.10. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Института.

9.4.11. Соблюдать права и свободы обучающихся. родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Института.

9.5. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха 
обучающихся и работников Института несут должностные лица Института, чьими 
должностными обязанностями предусмотрены соответствующие функции.

30. Пункт 10.1 устава изложить в следующей редакции:
«10.1. Основной целью образовательного процесса Института является реализация 

образовательных программ профессионального образования и дополнительного образования, 
а также оказание иных образовательных услуг различным категориям населения Российской 
Федерации и других стран.

В Институте реализуются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование -  бакалавриат;
3) высшее образование -  специалитет, магистратура;
4) высшее образование -  подготовка кадров высшей квалификации.
В Институте реализуются следующие подвиды дополнительного образования:
1) дополнительное образование детей и взрослых;
2) дополнительное профессиональное образование.».
31. Внести изменения в пункт 10.5 устава:
31.1. В абзаце первом слово «профессионального» исключить;
31.2. Во втором абзаце слова «высшего профессионального образования» исключить.



32. Пункт 10.6 устава изложить в следующей редакции:
«10.6. Объем образовательной программы и сроки получения высшего образования 

но образовательной программе по различным формам обучения, при сочетании различных 
форм обучения, при использовании сетевой формы реализации образовательной программы, 
при ускоренном обучении, срок получения высшего образования по образовательной 
программе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья устанавливается 
федеральными государственными образовательными стандартами и (или) разрабатываемыми 
Институтом в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами образовательными программами».

33. В пункте 10.7 устава слова «сокращенные сроки обучения, ускоренные сроки 
обучения, индивидуальный учебный план» исключить.

34. Внести изменения в пункт 10.8 устава заменив слова «в сокращенные, ускоренные 
сроки» словом «ускоренно».

35. Абзац третий пункта 10.11 устава исключить.
36. Пункт 10.12 устава изложить в следующей редакции:
«10.12. Срок начала учебного года по заочной форме обучения, а также при сочетании 

различных форм обучения устанавливается локальными нормативными актами Института».
37. Пункт 10.16 устава изложить в следующей редакции:
«10.16. Вопросы приема в Институт регулируются Правилами приема и другими 

локальными нормативными актами Института, разрабатываемым и принимаемыми 
в соответствии с законодательством об образовании и Уставом.».

38. Пункты 10.16.1-10.16.7 устава исключить.
39. Абзац третий пункта 10.18 устава исключить.
40. В пункте 10.19 устава слова «и проставляются только в зачетной 

или экзаменационной ведомости» исключить.
41. Пункт 10.20 устава изложить в следующей редакции:
«10.20. Максимальный объем времени учебных занятий студентов при планировании 

учебного процесса определяется в соответствии с законодательством об образовании 
и федеральными государственными образовательными стандартами.».

42. Внести изменения в пункт 10.21 устава:
42.1. В абзаце первом слово «профессиональном» исключить;
42.2. В абзаце втором слово «аттестационной» заменить словом «экзаменационной»;
42.3. Абзац четвертый исключить.
43. В пункте 10.22 устава слово «профессионального» исключить.
44. Пункт 11.1 устава изложить в следующей редакции:
«11.1. К обучающимся в Институте относятся студенты, аспиранты, слушатели, 

экстерны.
Студенты -  лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры.

Аспиранты-лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 
научно-педагогических кадров.

Слушатели -  лица, осваивающие дополнительные программы, а также лица, 
зачисленные на обучение на подготовительные отделения.

Экстерны -  лица, зачисленные в Институт по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации.».

45. В пункте 11.2 устава слова « Типовым положением об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования» исключить.

46. Пункт 11.3 устава изложить в следующей редакции:
«11.3. Обучающимся предоставляются академические права на:
11.3.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи.



11.3.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 
локальными нормативными актами.

11.3.3. Участие в формировании содержания своего профессионального образования 
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального и высшего образования в порядке, установленном локальными 
нормативными актами (указанное право может быть ограничено условиями договора 
о целевом обучении.

11.3.4. Выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, 
профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых 
в обязательном порядке) учебных предметов, куров, дисциплин (модулей) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после 
получения основного общего образования).

11.3.5. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями), 
преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в установленном ей порядке, а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных 
программ.

11.3.6. Зачет организацией, осуществляющей, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ей порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

11.3.7. Отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11.3.8. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

11.3.9. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 
и убеждений.

11.3.10. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
учебным графиком.

11.3.11. Академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами.

11.3.12. Перевод для получения образования по другой профессии, специальности 
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Института.

11.3.13. Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования и локальными нормативными актами Института.

11.3.14. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

11.3.15. Восстановление для получения образования в Институт в порядке, 
установленном законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Института.

11.3.16. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 
Уставом.

11.3.17. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
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о государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
в Институте.

11.3.18. Обжалование актов образовательной организации в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

11.3.19. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации.

11.3.20. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 
Института.

11.3.21. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях.

11.3.22. Участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной 
деятельности, осуществляемой образовательной организацией, под руководством 
научно-педагогических работников Института.

11.3.23. Направление для обучения и проведения научных исследований по избранным 
темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие 
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации 
высшего образования и научные организации иностранных государств.

11.3.24. Опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе.
11.3.25. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 
деятельности.

11.3.26. Совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.

11.3.27. Получение информации от Института о положении в сфере занятости 
населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки.

11.3.28. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Институте, 
и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Института.

11.3.29. Иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, локальными нормативными актами 
Института.».

47. Пункт 11.6 устава изложить в следующей редакции:
«11.6. Обучающиеся обязаны:
11.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план 

и индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы, проходить все виды аттестации и контроль знаний, 
ликвидировать академическую задолженности или академическую разницу.

11.6.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

11.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 
к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

11.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.

11.6.5. Бережно относиться к имуществу Института.

I



11.6.6. Выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации. Санкт-Петербурга. Уставом, локальными нормативными актами Института 
н договором об образовании.».

48. Дополнить устав пунктом 11.10 следующего содержания:
«11.10. Право обучающихся на участие в управлении Институтом реализуется через 

их участие в деятельности Студенческого совета Института.
Студенческий совет является коллегиальным органом, формируется по инициативе 

обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Институтом 
и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
обучающихся.

Порядок создания, формирования состава и структуры, функционирования 
Студенческого совета определяется положением, принимаемым Ученым советом 
и утверждаемым приказом ректора Института.

В работе Студенческого совета могут принимать участие родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся с целью реализации своего права 
на участие в управлении Институтом.».

49. Пункт 12.4 устава изложить в следующей редакции:
«12.4. К педагогической деятельности в Институте допускаются лица, имеющие 

высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам, а также 
требованиям, устанавливаемым Ученым советом.».

50. Пункт 12.7 устава изложить в следующей редакции:
«12.7. Педагогические работники Института помимо исполнения обязанностей, 

предусмотренных пунктом 12.6 Устава, обязаны:
12.7.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 
дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой.

12.7.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики.

12.7.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовагел ьных отношен и й.

12.7.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 
к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
здорового и безопасного образа жизни.

12.7.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания.

12.7.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
динами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости 
с медицинскими организациями.

12.7.7. Систематически повышать свой профессиональный уровень.
12.7.8. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании.
12.7.9. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
медицинские осмотры по направлению Института.

12.7.10. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.».

51. В пункте 12.11 устава слово «Учебная» заменить словом «Педагогическая».
52. Дополнить устав пунктом 12.20 следующего содержания:
«12.20. Научно-педагогические работники Института реализуют свое право на участие 

в управлении Институтом путем вхождения в состав коллегиальных органов управления 
Институтом.



Порядок вхождения научно-педагогических работников в состав коллегиальных 
органов управления Институтом определен Уставом и положениями о таких коллегиальных 
органах, принимаемыми Ученым советом и утверждаемых приказом ректора Института.».

53. В абзаце 5 пункта 13.3. устава после слов «в области научной деятельности» 
включить слова «, включая подготовку научных кадров (в докторантуре)».

54. Дополнить устав пунктом 13.20 следующего содержания:
«13.20, Научные работники Института наряду с правами, предусмотренными 

законодательством о науке и государственной научно-технической политике, Уставом 
Института имеют право:

13.20.1. Входить в состав Ученого совета Института в соответствии с порядком, 
установленным Положением об Ученом совета Института.

13.20.2. Участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Института.
13.20.3. Выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие 

мерам безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований 
и обеспечивающие их высокое качество.

13.20.4. Бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными 
услугами Института в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института.».

55. Дополнить устав пунктом 13.21 следующего содержания:
«13.21. Научные работники Института наряду с обязанностями, предусмотренными 

законодательством о науке и государственной научно-технической политике 
и пунктом 12.6. Устава, обязаны:

13.22.1. Формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным 
профессии, специальности или направлению подготовки.

13.22.2. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие 
способности.»,

56. В наименовании раздела 14 устава после слов «Перечень локальных» дополнить 
словом «нормативных».

57. Пункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Институт принимает локальные нормативные акты (локальные акты), 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, организацию и порядок 
работы Института, подразделений Института, должностных лиц Института, другие аспекты 
деятельности Института, в следующем порядке:

приказы издаются ректором Института;
решения Ученого совета принимаются на заседаниях Ученого совета и отражаются 

в протоколах;
положения и правила принимаются Ученым советом и утверждаются приказом ректора 

Института;
регламенты и инструкции, в том числе должностные инструкции, утверждаются 

приказом ректора Института;
распоряжения, издаваемые должностными лицами в пределах своей компетенции, 

соответствующими должностными лицами.
Конкретный порядок подготовки, согласования, рассмотрения и принятия 

(утверждения) локальных нормативных актов определяется регламентом, утверждаемым 
приказом ректора Института».




