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I. Общие положения 

1.1. Положение об институте ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее соответственно - 

Положение, Университет) является основным документом, регламентирующим 

организационно-правовой статус подразделения и определяющим задачи, функции и общие 

принципы организации деятельности института ТГПУ им. Л.Н. Толстого (далее - 

Институт). 

1.2. Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, нормативными правовыми и правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципальных органов власти, Уставом и локальными нормативными актами 

Университета, а также настоящим Положением. 

1.3. Институт является научно-образовательным структурным подразделением 

Университета. Решение о создании, реорганизации и ликвидации Института принимается 

решением ученого совета Университета.  

1.4. Структуру и штатное расписание Института, изменения в них утверждает 

ректор Университета по представлению курирующего проректора. 

1.5. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор.  

1.6. Координация образовательной, научной, международной и других видов 

деятельности Института осуществляется проректорами по соответствующим 

направлениям.   

1.7. Директор Института назначается на должность по результатам выборов и 

освобождается от должности приказом ректора Университета. Должность директора 

Института относится к категории должностей профессорско-преподавательского состава. 

1.8. На должности работников Института назначаются лица, отвечающих 

установленным квалификационным требованиям. Работники Института назначаются на 

должность и освобождаются от должности ректором Университета по представлению 

директора Института. Профессорско-преподавательский состав и научные работники 

Института назначаются на должности в конкурсном порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

1.9. Трудовые обязанности работников Института, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с каждым работником, Правилами 

внутреннего трудового распорядка Университета и иными локальными актами 

Университета, а также должностными инструкциями работников Института, 

утвержденными в установленном порядке. 

1.10. Институт осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) во 

взаимодействии с другими структурными подразделениями Университета. 

1.11. Институт имеет собственную интернет-страницу на официальном сайте 

Университета, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Университета и обеспечивающую представление актуальной 

информации о деятельности Института.  

1.12. Институт вправе иметь свой логотип, иные средства индивидуализации для 

использования в информационных и рекламных материалах в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета. 

1.13. Правовой статус и функции подразделений, входящих в состав Института, 

определяются соответствующими локальными нормативными актами Университета. 

1.14. Институт использует в установленном порядке помещения и другое 

имущество Университета, необходимое для выполнения задач, определенных настоящим 

Положением. 
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1.15. Делопроизводство в Институте осуществляется согласно установленному в 

Университете порядку.  

II. Цель, задачи и функции института 

2.1. Целями деятельности института является подготовка квалифицированных 

специалистов с высшим образованием в соответствии с потребностями общества и 

государства, организация и проведение научных исследований, в том числе для развития 

научных и педагогических школ, а также удовлетворение потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

2.2. Основными задачами Института являются: 

- осуществление образовательной и научной деятельности в рамках 

реализации основных профессиональных и дополнительных образовательных программ;  

-  выполнение научных исследований и проектных работ, направленных на 

повышение конкурентоспособности Университета; 

-  интеграция образования и науки путем использования результатов научных 

исследований в образовательном процессе и установления взаимовыгодных связей с 

образовательными, научными и иными организациями; 

-  содействие продвижению лучших инновационных образовательных и 

исследовательских практик Института в образовательное и научное пространство. 

2.3.  Основными функциями Института являются: 

- разработка, реализация и развитие образовательных программ высшего 

образования, программ дополнительного образования по направлениям 

подготовки/специальностям, соответствующим профилю/профилям деятельности 

Института;  

- проведение научных исследований и разработок с участием научно-

педагогических работников, обучающихся, в том числе в рамках исполнения 

государственного задания Университета; 

- организация   и участие в научных мероприятиях: конференциях, семинарах, 

круглых столах и прочих мероприятиях; 

- учебно-методическое сопровождение образовательных программ, 

реализуемых в Институте, а также различных элементов образовательных программ, 

реализуемых работниками института; 

- профориентационная, рекламная, просветительская деятельность для 

привлечения абитуриентов, обучающихся на образовательные программы и в научно-

исследовательские, проектные, творческие коллективы Института; 

- взаимодействие с работодателями по вопросам подготовки специалистов и 

трудоустройства выпускников Университета; изучение рынка образовательных услуг и 

рынка труда, учет их требований в образовательной деятельности; 

- установление взаимодействия с образовательными организациями в целях 

обобщения и распространения передового научно-педагогического опыта, оказания 

научно-методической, консультативной, практической и иной помощи; 

- деятельность по привлечению высококвалифицированных кадров для 

замещения должностей научно-педагогических работников Института; 

- иные функции, предусмотренные Уставом и локальными нормативными 

актами Университета. 

III. Организация деятельности 

3.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с Уставом 

Университета, настоящим Положением и иными нормативными актами. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет 

директор Института. 
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3.3. Директор Института: 

3.3.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью Института, 

обеспечивает организацию его работы, выполнение задач и функций, определенных 

настоящим Положением, а также решений органов управления Университета, приказов, 

распоряжений и поручений руководства Университета;  

3.3.2. представляет Университет в интересах Института во всех органах, 

учреждениях и организациях, совершает все необходимые действия в интересах 

Университета; 

3.3.3. обеспечивает соблюдение в деятельности Института законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов Университета и 

выполнение лицензионных и нормативных требований в области организации и ведения 

учебного процесса в Институте; 

3.3.4. формирует предложения по штатному расписанию Института и, по 

согласованию   с   курирующим проректором, вносит   проект штатного расписания   на 

утверждение ректору Университета; 

3.3.5. вносит предложения о совершенствовании деятельности Института, 

повышении эффективности его работы, приеме на работу, переводе, увольнении, 

поощрении работников Института, наложении на них взысканий; 

3.3.6. определяет направления научной деятельности Института и планы работы, 

организует их выполнение; 

3.3.7. организует разработку основных профессиональных и дополнительных 

образовательных программ, рабочих учебных программ дисциплин (курсов) и практик в 

соответствии с учебными планами и их реализацию; 

3.3.8. подготавливает проекты приказов по движению обучающихся в 

Институте; 

3.3.9. организует и контролирует участие преподавателей Института в учебном 

процессе и во внеаудиторной работе с обучающимися; 

3.3.10. обеспечивает качество учебного процесса; разрабатывает и осуществляет 

мероприятия по совершенствованию учебного процесса в целях повышения качества 

подготовки, а также организует контроль самостоятельной работы обучающихся; 

3.3.11. обеспечивает создание на рабочих местах оптимальных условий для 

высокопроизводительного труда; 

3.3.12. организует процесс трудоустройства и связь с выпускниками Института; 

3.3.13. решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

Института; 

3.3.14. определяет должностные обязанности работников Института и 

разрабатывает должностные инструкции работников Института; 

3.3.15. осуществляет контроль выполнения возложенных на работников 

Института обязанностей в соответствии с должностными инструкциями; 

3.3.16. контролирует размещение и обновление информации Института на 

интернет-странице Института в рамках официального сайта Университета; 

3.3.17. обеспечивает ведение делопроизводства в Институте в установленном в 

Университета порядке; 

3.3.18. контролирует соблюдение работниками и обучающимися Института 

Правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности; 

3.3.19. вносит предложения руководителю Института и координирующему 

руководителю о совершенствовании деятельности Института, повышении эффективности 

его работы; 

3.3.20.  выполняет иные функции, предусмотренные уставом Университета и 

локальными актами Университета. 

3.4. Директор Института несет персональную ответственность за:   
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3.4.1. качественное и своевременное исполнение задач и функций, возложенных на 

Институт настоящим Положением, невыполнение в полном объеме и в установленные 

сроки решений органов управления Университета, приказов, распоряжений Университета 

и поручений руководства Университета;  

3.4.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

3.4.3. недостоверность, несвоевременную подготовку и непредставление в органы 

управления Университета информации, сведений и документов, касающихся деятельности 

Института;  

3.4.4. разглашение служебной и конфиденциальной информации, которой 

располагает Институт; 

3.4.5. не обеспечение надлежащего исполнения договорных обязательств по 

заключенным договорам; 

3.4.6. недостоверность и несвоевременное обновление информации, размещенной 

на интернет-странице Института на официальном сайте Университета; 

3.4.7. ненадлежащее использование предоставленного Институту имущества 

Университета;  

3.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными нормативными актами Университета. 

IV. Заключительные положения 

4.1. Положение об Институте ТГПУ им. Л.Н. Толстого утверждается решением 

ученого совета Университета с учетом мнения профсоюзного комитета работников ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого. 

4.2. Положение вступает в силу с даты принятия решения ученого совета 

Университета и действует до его отмены. 

4.3. Изменения и дополнения в Положение производятся в порядке их принятия. 
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