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1. Пункт 4.2 раздела 4 устава изложить в следующей редакции:
«4.2. Предметом деятельности и целями создания Института является 

оказание услуг, оказание государственных услуг в целях обеспечения 
реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, 
предусмотренных подпунктом 14.1-1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» в сфере 
образования».

2. Пункты 5.1-5.2 раздела 5 устава изложить в следующей редакции:
«5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности

Института:
5.1.1. Реализация в пределах установленного государственного задания

дополнительных образовательных программ: дополнительных
профессиональных программ -  программ повышения квалификации.

5.1.2. Следующие платные образовательные услуги, предоставляемые 
Институтом:

5.1.2.1. Реализация сверх установленного государственного задания
дополнительных образовательных программ: дополнительных
профессиональных программ -  программ повышения квалификации (в 
соответствии с имеющейся лицензией).

5.1.2.2. Реализация дополнительных образовательных программ: 
дополнительных профессиональных программ -  программ профессиональной 
переподготовки (в соответствии с имеющейся лицензией).

5.2. Исчерпывающий перечень иных видов деятельности Института.
5.2.1. Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и 

информационного обслуживания слушателей курсов, методического и 
профессорско-преподавательского состава; формирование библиотечного 
фонда, в том числе медиаресурсов, организация к ним доступа читателей и 
абонентов; предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся 
работниками или слушателями Института.

5.2.2. Организация питания обучающихся: слушателей курсов
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, участников 
научно-практических конференций, семинаров, выставок, форумов, 
фестивалей, конкурсов, научно-методических и организационных 
мероприятий; производство и реализация продукции общественного питания, 
изготовленной или приобретенной за счет средств от приносящей доход 
деятельности.

5.2.3. Редакционно-издательская деятельность: издание научных,
учебных, учебно-методических изданий, методических и научно
методических периодических изданий, программ, планов, проектов, 
рекомендаций, аналитических отчетов, других интеллектуальных продуктов; 
реализация методической и информационной продукции в рамках 
образовательной деятельности, произведенной за счет средств, полученных от 
приносящей доход деятельности.



5.2.4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в 
сфере образования и науки, в том числе региональных, федеральных, 
международных научно-практических конференций, семинаров, форумов, 
фестивалей, симпозиумов, профессиональных конкурсов, педагогических 
чтений, выставок по актуальным проблемам развития образования.

5.2.5. Разработка программ дополнительного профессионального 
образования, учебных дисциплин, модулей, учебно-методических комплексов, 
статей и монографий, методических рекомендаций и учебных пособий.

5.2.6. Организационно-методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность.

5.2.7. Организационно-техническое, информационно-методическое, 
экспертно-аналитическое и консультационное сопровождение процедуры 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, с целью присвоения высшей (первой) 
квалификационной категории.

5.2.8. Осуществление научно-исследовательской, научно-методической, 
экспериментальной и инновационной деятельности в сфере образования, в том 
числе совершенствование системы дополнительного профессионального 
образования.

5.2.9. Организация и проведение педагогических и мониторинговых 
исследований, мониторинг качества образования.

5.2.10. Экспертиза и рецензирование диссертационных исследований, 
научно-методических, учебно-методических изданий и разработок, программ, 
проектов, рекомендаций, цифровых и электронных образовательных ресурсов, 
других учебно-методических и дидактических материалов; экспертиза 
профессиональной педагогической компетентности работников образования.

5.2.11. Консультирование разработчиков и экспертиза программ 
развития организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
образовательных программ различного уровня, методических разработок, 
научных статей и иных продуктов образовательной деятельности.

5.2.12. Научно-методическое руководство деятельностью федеральных 
экспериментальных, региональных и муниципальных инновационных, 
пилотных площадок, творческих групп, временных научно-исследовательских 
коллективов, разрабатывающих инновационное содержание и технологии 
образования.

5.2.13. Организация просветительской, рекламной, маркетинговой 
деятельности по видам деятельности, указанным в пункте 5.1 раздела 5 
настоящего устава.

5.2.14. Формирование и ведение баз данных, создание информационных 
ресурсов в сфере образования.

5.2.15. Участие в реализации проектов, в конкурсах на получении 
грантов по актуальным проблемам развития образования.

5.2.16. Выполнение учебно-методических, научно-исследовательских, 
опытно-экспериментальных и организационно-методических работ (услуг) по 
договорам с юридическими и физическими лицами.



5.2.17. Предоставление услуг, связанных с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий.

5.2.18. Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических материалов, 
предоставление услуг по копированию записанных носителей информации.

5.2.19. Оказание услуг по предоставлению мест для временного
проживания в общежитии лицам, обучающимся в Институте, на период их 
обучения.

5.2.20. Оказание услуг по предоставлению мест для временного
проживания в общежитии работникам системы образования и иным лицам, 
принимающим участие в семинарах, конференциях, совещаниях и 
мероприятиях, проводимых Институтом.».

3. В разделе 7 устава:
3.1. Подпункт 7.10.2 пункта 7.10 устава изложить в следующей 

редакции:
«7.10.2. Рассматривает и утверждает:
программы деятельности Института;
показатели, характеризующие объем государственного задания;
отчеты Института, в том числе бухгалтерские, отчеты о деятельности

Института и об использовании его имущества, об исполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности Института.».

3.2. Подпункт 7.10.3 пункта 7.10 устава дополнить абзацем следующего 
содержания:

«план финансово - хозяйственной деятельности Института.».
3.3. Подпункт 7.10.5 пункта 7.10 устава дополнить абзацем следующего 

содержания:
«аттестацию педагогических работников Института в установленном 

порядке.».
3.4. Подпункт 7.10.6 пункта 7.10 устава изложить в следующей 

редакции:
«7.10.6. Осуществляет:
анализ финансово-хозяйственной деятельности Института;
корректировку программ деятельности Института;
согласование программы развития Института. ».
4. В подпунктах 7.10.18 -  7.10.19 пункта 7.10 устава слова «в 

соответствии с законодательством» заменить на слова «в соответствии с 
трудовым законодательством».

5. Подпункт 7.11.2 пункта 7.11 устава изложить в следующей редакции:
«7.11.2. Ученый совет Института является выборным представительным

коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство 
Институтом.

Ученый совет Института действует на основании Положения об ученом 
совета Института, утверждаемого ректором Института.

В состав ученого совета входят ректор, который является его 
председателем, и проректоры. Другие члены ученого совета избираются



общим собранием работников тайным голосованием из числа преподавателей, 
методистов, других категорий работников Института и иных учреждений и 
организаций.

Ученый секретарь ученого совета назначается приказом ректора из числа 
лиц, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 
квалификационным требованиям.

Председатель ученого совета определяет в его составе своего 
заместителя (имеющего ученую степень и (или) ученое звание).

Состав ученого совета, процедура и порядок избрания членов ученого 
совета Института, а также сроки и порядок работы ученого совета 
определяются в соответствии с Положением об ученом совете Института.

Состав ученого совета утверждается ректором Института.
Срок полномочий ученого совета - 5 лет.
Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию не 

менее половины членов его состава.
Основной формой деятельности ученого совета являются заседания, 

которые проводятся не реже одного раза в два месяца за исключением летнего 
отпускного периода.

Решение ученого совета правомочно при участии в заседании не менее 
2/3 его списочного состава -  при конкурсе, выборах на должности декана 
факультета и заведующего кафедрой, представлении к присвоению ученых 
званий; более 50 % -  при решении других вопросов.

Решения ученого совета по всем вопросам принимаются открытым или 
тайным голосованием простым большинством голосов (в случае открытого 
голосования при равенстве голосов -  голос председательствующего на 
заседании является решающим), а при проведении конкурсного отбора на 
замещение по трудовому договору должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представлении к 
присвоению ученых званий и выборов деканов факультетов и заведующих 
кафедрами -  голосованием в установленном порядке.

После истечения срока действия избранного состава ученого совета до 
избрания нового состава и утверждения его приказом ректора действует ранее 
избранный состав ученого совета.

При выбытии членов ученого совета до окончания срока действия 
полномочий ученого совета пополнение до установленной численности 
производится в начале учебного года в том же порядке, как и при 
формировании его состава.

Принятые решения доводятся до сведения коллектива и исполнителей в 
виде выписок из протокола заседания ученого совета.

В журнале выполнения решений ученого совета на каждое решение 
делается отметка об его выполнении.

Председатель ученого совета организует систематическую проверку 
исполнения принятых советом решений и информирует членов совета об их 
выполнении.

При несогласии ректора с решением ученого совета последнее



возвращается ректором с соответствующей мотивировкой на повторное 
рассмотрение и в этом случае будет считаться принятым, если за него 
проголосует не менее 2/3 списочного состава ученого совета.

К компетенции ученого совета Института относятся следующие 
вопросы:

принятие локальных нормативных актов Института; 
определение направлений деятельности Института; 
принятие решений по всем важнейшим вопросам организации учебного 

процесса, научных исследований, научно-методической работы, 
хозяйственной и экономической деятельности, международных связей 
Института;

рассмотрение и принятие программы перспективного (финансового, 
экономического и социального) развития Института;

по согласованию с органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, решение вопросов об изменении организационной и 
управленческой структуры института, вступления его в ассоциации (союзы);

принятие положений, регламентирующих деятельность и правомочия 
структурных подразделений Института;

проведение выборов на должности деканов факультетов и заведующих 
кафедрами;

рассмотрение вопросов замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; 

принятие решений о представлении к присвоению ученых званий; 
рассмотрение кандидатуры для направления в аспирантуру, 

докторантуру;
представление кандидатуры сотрудников Института и поддержка 

ходатайства вузов, научных учреждений, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования для избрания в академии 
наук и иные почетные научные сообщества, для присвоения почетных званий, 
награждения государственными и ведомственными наградами;

учреждение комиссий, временных творческих коллективов для 
разработки актуальных проблем деятельности Института;

утверждение отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных 
подразделений Института, оценка их деятельности, рассмотрение отчета по 
результатам самообследования Института;

принятие к рассмотрению вопросов, которые являются общественно 
значимыми и требуют рассмотрения на заседании ученого совета.».

6. В разделе 8 устава:
6.1. В пункте 8.21 устава абзац 4 заменить абзацем следующего 

содержания:
«бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные 

областным законом об областном бюджете в соответствии с 
законодательством;».

6.2. Пункт 8.38 устава изложить в следующей редакции:
«8.38. Институт обеспечивает открытость и доступность следующих



документов:
устава Института, в том числе внесенных в него изменений; 
свидетельства о государственной регистрации Института; 
документов о создании, переименовании Института; 
решения о назначении ректора Института; 
положений о филиалах, представительствах Института; 
плана финансово-хозяйственной деятельности Института; 
годовой бухгалтерской отчетности Института;
сведений о проведенных в отношении Института контрольных 

мероприятиях и их результатах;
государственного задания Институту на оказание услуг (выполнение 

работ);
отчета о результатах деятельности Института и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества».
6.3. В подпункте 8.54.4 пункта 8.54 устава абзац 2 изложить в 

следующей редакции:
«В Институте могут создаваться и функционировать различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 
образовательной, научной и иной деятельности Института (филиалы, 
представительства, факультеты, кафедры, отделы, центры, научно - 
исследовательские, учебно-методические подразделения, библиотека, 
столовая, общежитие и иные предусмотренные локальными нормативными 
актами Института структурные подразделения).».

6.4. Подпункты 8.54.5 -  8.54.15 пункта 8.54 устава исключить.
7. В разделе 9 устава:
7.1. Пункт 9.4 устава изложить в следующей редакции:
«9.4. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Институтом самостоятельно, если иное не установлено федеральным 
законодательством в сфере образования и другими федеральными законами, с 
учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 
осуществляется дополнительное профессиональное образование.».

7.2. Пункт 9.13 устава изложить в следующей редакции:
«9.13. В рамках выполнения государственного задания 

продолжительность учебного года устанавливается для преподавателей и 
слушателей с 1 сентября по 30 июня.

Реализация сверх установленного государственного задания 
дополнительных образовательных программ: дополнительных
профессиональных программ -  программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки, может осуществляться в 
Институте в течение всего календарного года.».

7.3. Пункт 9.16 устава изложить в следующей редакции:
«9.16. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
Содержание, сроки и условия стажировки определяются Институтом



самостоятельно, с учетом предложений организаций, направляющих 
специалистов на стажировку, и регламентируются локальным нормативным 
актом Института.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ 
о квалификации установленного образца в зависимости от реализуемой 
дополнительной профессиональной программы.».

7.4. Пункт 9.19 устава изложить в следующей редакции:
«9.19. Освоение дополнительных профессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией слушателей в формах, определяемых 
Институтом самостоятельно, по результатам которой выдаются документы 
установленного образца:

лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации;

лицам, успешно освоившим соответствующую программу 
профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается диплом о профессиональной переподготовке;

лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения».

7.5. Пункт 9.31 устава изложить в следующей редакции:
«9.31. Научная (научно-методическая, научно-исследовательская) 

деятельность (далее -  научная деятельность) в Институте представляет собой 
системообразующий компонент современной инфраструктуры
дополнительного профессионального образования, ответственный за 
определение стратегий и механизмов развития региональной системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования в соответствии с приоритетами государственной образовательной 
политики, условиями, ресурсами и традициями региона.

9.31.1. Базовыми направлениями научной деятельности Института 
являются научно-методическая и научно-исследовательская работа, в рамках 
которой проводятся мониторинговые исследования профессиональных 
компетенций участников дополнительного образования, осуществляется 
системное сопровождение инновационных процессов модернизации 
регионального образования, выявление, поддержка, сопровождение и 
распространение эффективных моделей и практик управления образованием, 
обеспечения современного качества образования, условий профессионального 
роста педагогических кадров образовательных организаций и муниципальных 
образований, формируется продуктивное пространство повышения 
профессиональных компетенций педагогических и управленческих кадров 
через разработку актуального содержания и технологий повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки. развивающих 
профессиональное мастерство работников образования методических 
активностей, организацию современной среды развития научно



исследовательских, творческих компетенций педагогов и специалистов 
управления сферой образования, обеспечивается научно-методическое 
сопровождение реализации государственных образовательных стратегий в 
рамках создания актуальных инструментов решения ключевых 
задач повышения качества и эффективности регионального образования: 
программ, проектов, пособий, рекомендаций.

9.31.2. Институт в системе научной деятельности:
осуществляет сотрудничество с образовательными учреждениями 

высшего, среднего профессионального, дополнительного профессионального 
образования, научно-исследовательскими учреждениями, творческими 
союзами, ассоциациями, издательствами, органами, осуществляющими 
управление в сфере образования, методическими службами в целях обмена 
опытом, поддержки, систематизации и распространения инноваций, создания 
актуальных наукоёмких продуктов, совместной организации значимых 
мероприятий;

принимает активное участие в реализации федеральных целевых 
программ, конкурсов, грантов (лотов);

с целью развития педагогической практики осуществляет 
взаимодействие с образовательными организациями в проведении научно - 
методической, других видов деятельности;

оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую 
поддержку федеральным органам исполнительной власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
самоуправления, организациям всех форм собственности в практическом 
применении ими результатов исследований и разработок Института;

распространяет новейшие достижения науки, издает учебную, научную, 
справочную и методическую литературу, осуществляет выпуск периодических 
изданий, в том числе содержащих результаты научно-исследовательской 
деятельности Института, выполняет редакционно-издательские услуги, 
тиражирование и распространение печатной продукции в установленном 
порядке;

оказывает услуги по обеспечению научно-педагогической информацией 
(учебно-методическая литература, кино- и видеофильмы, компьютерные 
программы и т.п.), другие образовательные, в том числе платные, услуги, 
соответствующие профилю деятельности Института;

организует работу по формированию, изучению, обобщению и 
распространению эффективного опыта работы органов управления 
образованием, образовательных организаций, педагогов и управленческих 
кадров;

направляет сотрудников для обмена опытом в научные и педагогические 
учреждения, в том числе учреждения дополнительного профессионального 
образования, а также для участия в работе общероссийских, международных 
конференций, съездов, симпозиумов, конкурсов, совещаний в установленном 
порядке;

заключает договоры на проведение инновационных, научно
исследовательских, экспертных и проектировочных работ, оказание 
методической поддержки;

формирует и реализует планы научно-методической и научно



исследовательской деятельности.
9.31.3. Институт вправе:
проводить научную экспертизу и рецензирование образовательных 

программ, учебно-методических и дидактических материалов по заявкам 
физических и юридических лиц; консультации для учреждений и 
специалистов системы образования;

выступать в качестве инициатора проведения научно-практических 
конференций, семинаров, педагогических чтений, симпозиумов, в том числе 
международного уровня.».

7.6. Пункт 9.32 устава исключить.
7.7. Подпункт 9.33.16 пункта 9.33 устава изложить в следующей 

редакции:
«9.33.16. Управление факультетом осуществляет декан. Должность 

декана факультета является выборной.
Процедура избрания декана факультета определяется локальным 

нормативным актом Института, утверждаемым ректором Института.
Управление кафедрой осуществляет заведующий. Должность 

заведующего кафедрой является выборной.
Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным 

нормативным актом Института, утверждаемым ректором.».
7.8. Подпункт 9.33.17 пункта 9.33 устава изложить в следующей 

редакции:
«9.33.17. Порядок и условия замещения должностей педагогических 

работников определяются локальным нормативным актом Института.».
7.9. Подпункт 9.33.18 пункта 9.33 устава изложить в следующей 

редакции:
«9.33.18. В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 

должности педагогического работника (за исключением работников, трудовой 
договор с которыми заключен на определенный срок) один раз в пять лет 
проводится аттестация. Порядок и условия проведения аттестации в целях 
подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям 
педагогических работников определяются локальным нормативным актом 
Института. ».

7.10. Подпункт 9.33.21 пункта 9.33 устава изложить в следующей 
редакции:

«9.33.21. Заключению трудового договора на замещение отдельных 
должностей научных работников, а также переводу на соответствующие 
должности научных работников предшествует избрание по конкурсу на 
замещение соответствующей должности в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Состав и порядок работы 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников определяются локальным нормативным актом 
Института. ».

7.11. Подпункты 9.33.22 -  9.33.24 пункта 9.33 устава исключить.
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