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2.

Настоящее Положение об Институте Прикладного психоанапиза и психологии
Двтономной некоммерческой организации высшего образования <Университет при
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>) определяет основные задачи и функции института
и порядок их реализации, устанавливает права, обязанности, ответственность работников
института, регламентирует порядок и условия деятельности, направления деятельности,
структуру, органы управления, rrорядок прекращения деятельности Института, а также
порядок взаимодействия Института с другими подразделениями Университета и сторонними
организациями.

3.

сокрАщЕния

Университет, Университет при МПА ЕврАзЭС - автономная некоммерческаlI организация
высшего образования <<Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>;
Инстиryт, Инстиryт Университета при МПА ЕврАзЭС Институт Прикладного
психоанализа и психологип автономной некоммерческой организации высшего
образования кУниверситет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>.

4.

оБщиЕ положЕния

об институте АНО ВО

<Университет при МПА ЕврАзЭС>> (далее
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> и требованиями Устава автономной
некоммерческой организации высшего образования кУниверситет при Межпарламентской
4.1. Положение

Ассамблее ЕврАзЭС>.
4

.2. Институt является структурным подразделением Университета.
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4.3. Полное официальное наименование Института: Институт прикладного психоанализа и

психологии автономной некоммерческой организации высшего образования <Университет
при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС>.
Сокращенное официальное наименование: Институт ПА и ПС АНО ВО <Университет при
МПА ЕврАзЭС>.
4,4.Иrлститут Университета при МПА ЕврАзЭС не является юридическим лицом.
Правовой статус, функции и полномочия Института Университета при МПА
ЕврАзЭС, как структурного подразделения Университета, определяются положением о нем,
утверждаемым в порядке, установленном Уставом Университета.
4.5. Институт участвует в процессе планирования и бюджетирования финансовохозяйственной деятельности Университета.

в

своей деятельности руководствуется деЙствующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Университета при МПА ЕврАзЭС, решениями Ученого
совета Университета, приказами и распоряжениями Университета, Правилами внутреннего
трудового распорядка Университета при МПА ЕврАзЭС, настоящим Положением и иными
4.б.

Институт

локаJIьными нормативными актами Университета.
4.7 . Институт имеет круглую печать со своим наименованием и указанием принадлежности к
Университету, штампы, бланки, другую необходимlто атрибутику.

на

официальном веб-ресурсе Университета при МПА
ЕврАзЭС. Официальными веб-ресурсами Университета при МПА ЕврАзЭС считаются
ресурсы, функционирующие на хостинг-площадке университета в доменном пространстве
вуза на единой программной платформе с типовыми графическими интерфейсами.
4.9. Университет в установленном порядке закрепляет за Институтом помещения и другое
имуtцество, необходимое для выполнения задач, оrrределенных настоящим Положением,
решениями Ученого совета Университета и приказами Университета.
4.10. Финансовое обеспечение деятельности Института осуществляется за счет:
- доходов, получаемых от приносящей доход деятельности Института;
- грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими
4.8. Институт имеет страницу

лицами;

-

грантов в форме субсидий;
средств, безвозмездно полученных от физических и юридических лиц;
- добровольньIх имущественных целевых взносов и по}кертвований юридических и
физических лиц, в том числе иностранньIх;
- других источников, предусмотренных действlтоrцим законодательством

Российской Федерации.
4.1 1.

Местонахождение (почтовый адрес Института) устанавливается приказами

Университета.
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5. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

ИНСТИТУТА

5.1. Основными задачами Института являются:

-

организация учебного процесса, обеспечивающая высокое качество реализации
образовательных программ всех уровней высшего образования, предусмотренньж
действующим законодательством Российской Федерации, и соответствующих направлениям
и специальностям Института;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном рtввитии посредством получения высшего и дополнительного образования;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим образованием;
- организация и проведение фундамент€Lпьных, прикладных и поисковых научньD(
исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, а также
их передача иным хозяйств}тощим субъектам в целях практического использования;
- организация переподготовки и повышения квалификации преподавателей и
специалистов в соответствии с лицензией (разрешением);
- внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, развитие
системы менеджмента качества с целью повышения конкурентоспособности Университета в
стране и регионе;
- выполнение заказов на научные исследования и ршработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их
интеллектуального и творческого потенциЕuIа, занятий спортом, отдьIха;
- распространение и популяризация научных знаний, культурно-просветительскаlI
деятельность;
-написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иньIх учебных
изданий, методических и периодических изданий;
- сотрудничество с российскими и зарубежными предприятиями, организациями и
вузами в целях подготовки современных специаJIистов и проведения актуаJIьных научньгх
исследований;

-

получение запланированного объема дохода при соблюдении заданного уровня
расходов, находящихся в компетенции ЦФО;
- повышение экономической эффективности, увеличение объемов привлекаемьD(
(зарабатываемых) средств, повышение самостоятельности в обеспечении нужд Института;
- другие задачи, не противоречащие уставу Университета и соответствующие
профилю Института.
5.2.В соответствии с задачами на Институт возложено выполнение следующих функций:
- качественное исполнение оказания услуг в части образовательных программ,
реализуемых Институтом, выполнение научно-исследовательских работ и реализацию
общественно-значимых меропр иятий;
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разработка, реализация

и развитие

образовательных программ высшего

образования, дополнительных общеобразовательных программ и программ дополнительного
образования по направлениям подготовки/специальностям, соответствующим
профилю/профилям деятельности Института;
- проведение фундаментаJIьных научных и наг{но-методических

исследований;

-выполнение прикладных и инновационных исследований, опытно-конструкторских

работ и создание объектов интеллектуальной собственности;
- осуществление научной и педагогической экспертизы;

- организация воспитательной работы с обуrающимися;
- организация производственной и других видов практики;
- осуществление профориентационной, профмотивационной, рекламной,
просветительской деятельности для привлечения абитуриентов, студентов, асrrирантов и
слушателей на образовательные программы и в научно-исследовательские, проектные,
творческие коллективы Институга;

-привлечение высоко квалифицированньrх кадров для замещения должностей
научно-педагогических работников Института;

- осуществление

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающей

выполнение определенных финансовых и аналитических показателей;
- организация международного сотрудничества;

- иные

функции,

не

противоречащие уставу Университета

и

соответств}.ющие

профилю Института.

6. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ
6.1. Структура Института определяется контингентом студентов, характером

и

объемом

учебной, научной, методической и воспитательной работы.
6.2.В состав Института входит: дирекция, деканат, кафедры, центры, лаборатории и другие
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной
деятельности Института.
штатное расписание подразделений, входящих
6.3. Структура
утверждается в установленном в Университете порядке.

и

6.4. Факультеты,

кафедры

и

другие образовательные

и

в

состав Института,

научно-исследовательские

подразделения Института действуют на основании соответствующих
Ученым советом Университета.

положений, принятьIх

б.5. Квалификационные требования, должностные обязанности, права

и

ответственность

руководителей структурных подразделений и сотрудников Института определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, трудовыми договорами,
должностными инструкциями, утвержденными Университетом, локальными нормативными
актами Университета.
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б.6.

Руководители структурных подразделений Института

ответственность

за деятельность возглавляемых ими

несут

дисциплинарн}то
подразделений в соответствии с

требованиями действуюIцего законодательства Российской Федерации.
6.7. Решения об изменении структуры Института, связанные с созданием или ликвидацией

подразделений Институтц принимаются Ученым советом Университета и утверждаются
приказом Университета в установленном порядке.
6.8. Управление Институтом осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
6.9. Координацию и контроль деятельности Института осуществляет ректор Университета,
а также проректоры по направлениям деятельности Института в рамках предоставленных
полномочий.
6.10. Общее руководство деятельностью
Университета.

Института осуществляет Ученый

совет

6.11. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор, назначаемый
приказом ректора Университета при МПА ЕврАзЭС на срок до 5 лет.

6.12. Щиректор действует от имени Института в пределах полномочиЙ, определенных
настоящим положением, трудовым договором, должностной инструкцией и доверенностью

Университета при МПА ЕврАзЭС.
6.1З. Распоряжения директора Инститlта обязательны для всех работников и обучающихся
Института.

по

определенным
6.14. .Щиректор Института может иметь штатных заместителей
направлениям деятельности Института, назначаемых приказом ректора Университета при

МПА ЕврАзЭС.
Заместители директора Института rrодчиняются непосредственно директору
Института.
Щиректор

Инститlта и его заместители составляют дирекцию Инстиryта.

6.15. Квалификационные требования, должностные обязанности, права и ответственность
директора Института определяются законодательством Российской Федерации, уставом

Университета, трудовым договором, должностной инструкцией, утвержденной ректором
Университета, и локаJIьными нормативными актами Университета.

6.16..Щиректор Института несет ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, за результаты образовательной, научной и финансово-хозяйственной
деятельности Института.
6.17. Щиректор может быть освобожден от должности по основаниям, предусмотренным

трудовым договором и

другим основаниям, предусмотренным

действ}тощим

законодательством Российской Федерации.
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНСТИТУТЕ
7.1. Прием в Институт осуществляется

при

МПА ЕврАзЭС.

в соответствии с Правилами приема в Университет

ведется по специаJIьностям и направлениям,
указанным в Приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности,
рЕвмещенном на официальном сайте Университета при МПА ЕврАзЭС.
7.3. В соответствии с уставом Университета Институт может совместно с соответствующим
структурным подразделением Университета организовывать оказание дополнительных
7.2. Подготовка специалистов

в Институте

платньIх образовательных услуг в области подготовки, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров по разлиlшым программам, отвечающим приоритетным

научно-производственным направлениям; обеспечивает участие сотрудников и
обучающихся в международных образовательных проектах, организацию академической
мобильности.
7.4. Образовательный процесс

в Институте

организуется

в соответствии с

действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Университета и другими локальными
нормативными актами Университета.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

ИНСТИТУТА
8.1.Научно-исследовательскаJI и научно-инновационнrш работа в Институге является
составной частью научно-исследовательской деятельности Университета и подготовки
специалистов.

разработки в Институте проводятся в соответствии с
действующим законодательством Российской Федер ации и на основе
- государственных и муниципаJIьньrх программ;
-грантов, заказов физических и юридических лиц;
-международных, национальных, регионtlльньIх программ и инициативньтх
8.2.

Научные исследования

и

:

проектов;

- программ Университета, программ Института и инициативных проектов.
области научно-исследовательской
8.3. !ля упорядочения оптимизации работы
деятельности Институт может в установленном порядке создавать научные структуры (НИИ,

в

НОЦ, НИЛ и др.).
8.4. rЩля привлечения обуtающихся к научной деятельности Институт может создавать в
установленном порядке организационные структуры (студенческие конструкторские бюро,
инновационные инженерные центры, бизнес-инкубаторы и т.п.).
8.5. Институт может организовывать и проводить международные, всероссиЙские,
отраслевые, региональные научные, научно-технические и инновационные конференции,
,Ц,олжность

Разработал

,Щиректор Института при кJIадного
психоанаJIиза и психологии

согласовал

Проректор по уrебно-методической работе

(-,
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семинары, выставки, творческие конкурсы
информацией в порядке, установленном
нормативными актами Университета.

9.
9.1.

Институт

в

и

осуществлять другие формы обмена

прикiвами

Университета

и другими лок€lJIьными

мЕ)ItдунАроднАя дЕятЕльностъ институтА

соответствии

с

уставом Университета участвует

в

международном

сотрудничестве Университета с зарубежными организациями.
9.2. В сфере международной деятельности Инстиryт:
-

высшего и допоJIнительного
соответствии с межгосударственными и

оказывает образовательные услуги по программам

образования иностранным гражданам

в

межправительственными соглашениями, а так}ке договорами и контрактами, заключенными
Университетом с зарубежными учебными заведениями, организациями и гражданами, в
и локаJIьными
Федерации
Российской
законодательством
порядке, установленном
нормативными актами Университета;
- вносит предложения ректору Университета по приглашению иностранньIх ученыХ
и специалистов для научной работы и чтения лекций в Институте;
- вносит предложения ректору Университета о заграничных командировках И
поездках работников и обуrающихся Института;
партнерами
- проводит с иностранными

конференции,

научные

симпози)д,Iы,

семинары и другие мероприятия;
- осуществляет иные формы сотрудничества с зарубежными организациями, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Университета и другиМ
локаJIьным нормативным актаN4 Университета.
9.3. Международная деятельность Института rrроводится
международного сотрудничества и обучения.

по

согласованию

с

I-{eHTpoM

10. имущЕство институтА
10.1..Щиректор Института несет ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, за сохранность и эффективное использование имущества,
находящегося в пользовании Института.
10.2. Институт имеет право подавать заявки на приобретение движимого имущества,
необходимого для достижения целей и задач Института.

11. зАключитЕльныЕположЕния
11.1.Щелопроизводство в Институте ведется в соответствии с

НоменклатуроЙ дел

Университета и другими локаJIьными нормативными актами Университета.

Подпись

.Щолжность

Разработал

.Щиректор Института прикладного

ф-*-

психоанаJIиза и психологии

согласовал

Проректор по 1чебно-методлrческой работе
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Институт взаимодействует со структурными подразделениями Университета,
организациями и учреждениями в рамках различньж форм по вопросам деятельности
11.2.

Института, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на Институт.
11.3. Положение может быть изменено или дополнено в порядке, предусмотренном п. 11.3
настоящего Положения. С инициативой внесения изменений и дополнений в Положение
вправе выступить ректор Университета, директор Института, }п{еный совет Инститlта.

.Щолжность

Разработал

.Щиректор Института прикJIадного
психоанаJIиза и психологии

согласовал

Проректор по улебно-методрrческой работе

(/

Подпись

Фамилия

фl*,
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-
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ПРИЛОЖЕНИЕ М1

Схема организационной структуры ИНСТИТУТА

IIнt,тIIтъ-т

JI

I},Е

кLil Iя m{,TI IT},Tý
tr

дЕкАнАт

К;r{r*дра
пc,rtxtl фlпrlолФгIIII

qnl;r rlrцrл-т:ь най
огI п r rr к oH,}r.,rr пt то.цоппI

[i:r

пt I Е\о.{

Б:t фелlt

ф

"Цail ор

п т Ф

э}

Iшl

t1{I

;I

rц}Iý{дit;ш{ *г *

пФlýФrtfi

il.TIIп

il

Iýв.цоrtff I

Разработал

Щиректор Института прикладного
психоаншlиза и психологии

согласовал

ПРОРектор по 1"rебно-методической

Фамилия

Подпись
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приложtЕниЕ
Таблlrца по взаIIмосвязяNI ИНСТИТУТА
наименование
структурного

Институт

подразделения /

представляет/ передает

должностного лица

Ректорат

Проректор по
воспитательной
работе

лъ. 2

с подразделеIIиям1I УНИВЕРСИТЕТА

Инститчт
J
полччает

-

предложения по совершенствованию работы института;
- план работы института на
учебный год.

Проректор по
научной работе

Проректор по
международным
связям
Учебнометодический
отдел

-документы по

контингенту

обучающихся (представления на
перевод, отчисление, поощрение,

взыскания, направление

на

-отчеты о работе института

за

практику, допуск к ИГА и т.д.);
учебный год;

-информацию о

показателях
качества деятельности за учебный
год;

-сведения

для

внешнего

[иректор Института прикладного
психоанаJIиза и психологии

согласовал

организационно-

распорядительные документы;
- информацию о проводимых
мероприятиях в Университете
- план воспитательной работы в
Университете;
- информационные материалы
по текущим мероприятиям со
студентами;
- методические материалы по
вопросам
воспитательной
деятельности;
организационно- другие
распорядительные документы.
планы
- тематические
внутривузовского издания
учебной, научной и методической
литературы на очередной
кЕIлендарный год;
- план научно-методической
работы в Университете;
- другие организационно-распорядительные документы

информацию о проводимых
мероприятиях в области
международного сотрудничества
- утвержденные учебные планы;
- график учебного процесса;

- расписание зачетов

Проректор по учебно-методической работе

с-/

и

экзаменов;

- приказы ректора по
контингенту обучающихся
(прием, перевод,

отчисление,
поощрение, взыскания и т.д.), об
итогах защиты ВКР, об
организации практик и
дипломного проектирования ;
Подпltсь

.Щолжность

Разработал

-
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- другие

мониторинга (по запросу);
- другие сведения по запросу

Щругие

институты,
факультеты
кафедры

ученый совет

,Щеканат

факультета,
кафедра

их
и

поручения

учебные

по
общенаучным,
обIцетехническим,
иным
гуманитарным и
дисциплинам
предло}кения по всем вопросам
учебно-научной, воспитательной,
кадровой работы и конкурсного
замещения должностей профессорско-преподавательского состава

- распоряжения директора;

-документы

организационного

характера;
- информационные

материаJIы по
текущим мероприятиям со
студентами института;
- планы работы института.

организационнораспорядительные документы
документы по
учебным
поручениям по общенаучным,
общетехническим, гуманитарным
и иным дисциплинам

- план

работы факультета
(кафедры) на учебный год;
- заполненные зачетные и
экзаменационные ведомости;
- индивидуальные планы
преподавателей;
- на

согласование: учебные

и изменения к
планам, расчеты
планы

учебным
учебной
нагрузки, рабочие программы
дисциплин, проекты приказов на
практики и дипломирование;
- предложения о включении
факультетских (кафедральных)
мероприятий в календарный план
мероприятий института;
проведенных
- отчеты о
мероприятиях (по запросу);
- представления на студентов и

работников по
обстоятельствам.

Библиотека

-предложения для формирования

фонда учебной

литературы

различным

- информацию об обеспеченности учебного процесса
литературой по дисциплинам

библиотеки по ООП, реализуемым
на факультете;
учебного плана (по запросу)
-предложения по списанию
учебной литературы;
закупке
-предложения по
электронньrх 1^rебных изданий и
использованию ресурсов внешних
электронньгх библиотечных систем

- приказы

Приемная
комиссия

ректора

об

организации нового набора

в

Университет;
- приказы ректора о зачислении
Подпись

.Щолжность

Разработал

.Щиректор Института прикладного
психоанализа и IrсихоJlогии

согласовал

Проректор по уrебно-методической работе
(J
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Бухгалтерия

документы и сведения (по запросу)

Отдел кадров

-материалы для

оформления
трудовых договоров с работниками
института;

-должностные инструкции

ра-

ботников инстит},та;

-документы для заверения их
печатью института;

-предложения в график отпусков

студентов на первый курс;
организационно- другие
распорядительные документы по
новому набору
документы и сведения (по
запросу)
- организационнораспорядительные документы;
- формы документов для
заполнения;
- утвержденный график отпусков работников института;
- другие сведения и документы
(по запросу).

работников института,
-заявления работников института
о предоставлении отпуска;
-другие сведения (по запросу)

Подпись

.Щолжность

Разработал

,Щиректор Института прикJIадного
психоан€Lпиза и психологии

согласовал

Проректор по уrебно-методической работе
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Всего

Номера листов (страниц)
Ns
изм.

измененных

заме-

ненных

новых

аннулированных

листов
}ф
(странич) документа
в докум.

.Щолжность

Разработал

,Щиректор Института приruIадного
психоанал иза и психологии

согласовал

Проректор по 1^tебно-методической работе

Входяций

Подпllсь

фоэ"

Ng

сопроводит.
докум., дата

Zfu"- - -

Подп

,Щата

Фамrlлшя
о.В.Леонтьев
Е.Е. Ланина

,Щата
0

L09.20

]

8

0l .09.20I8
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