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ПОЛОЖЕНИЕ 
об институте Санкт-Петербургского государственного университета промышленных  

технологий и дизайна 
 

Положение определяет правовые, организационные и финансовые основы деятельности 
института в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 
дизайна» (далее -университет). 

Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», трудового кодекса Российской Федерации, устава и 
локальных нормативных актов университета. 

 
1. Общие положения 

1.1 Институт является основным структурным учебно-научным подразделением 
университета, в состав которого входят кафедры и иные подразделения, осуществляющие 
образовательную и (или) научную деятельность по близким направлениям подготовки 
(специальностям) обучающихся или в одной отрасли науки. 

1.2 Институт осуществляет организацию и общее руководство учебной, методической, 
научно-исследовательской, кадровой, инновационной, профориентационной и воспитательной 
работой кафедр, входящих в его состав. 

1.3 Институт проводит свою работу в соответствии с лицензией университета на 
осуществление образовательной деятельности, уставом университета, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами университета. 

1.4 Институт создается, реорганизуется и (или) ликвидируется приказом ректора 
университета, издаваемым на основании решения Ученого совета университета. 

 
2. Виды деятельности института 

2.1 Образовательная деятельность института направлена на организацию учебного 
процесса и обеспечение качества подготовки обучающихся на кафедрах института по 
образовательным программам бакалавриата, магистратуры, специалитета и подготовки научно-
педагогически кадров в аспирантуре в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС), федеральными государственными требованиями 
и иными нормативными правовыми актами. 

2.2 Научная деятельность института включает организацию научных исследований в 
соответствии с планами проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
структурных подразделений института. 

2.3 Кадровая политика института заключается в комплектовании штата 
высококвалифицированными научно-педагогическими работниками в соответствии с 
требованиями ФГОС, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, профессиональных стандартов. 

2.4 Инновационная деятельность института состоит в организации в структурных 
подразделениях выполнения работ или оказания услуг по созданию, освоению и практическому 
применению новых или усовершенствованных образовательных технологий, научных и 
технических достижений. 

2.5 Воспитательная работа включает реализацию рабочих программ и календарных планов 
воспитательной работы, организацию и проведение мероприятий по нравственно-эстетическому, 
патриотическому, физическому, и трудовому воспитанию обучающихся, развитию системы 
студенческого самоуправления, научно-технического и художественного творчества, профилактику 
правонарушений обучающихся. 

2.6 Профориентационная работа включает организацию и проведение мероприятий по 
популяризации образовательных программ института и привлечению абитуриентов для 
поступления на обучение в институт. 

 



Положение об институте Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна 

СПбГУПТД  Страница 3 из 4 
 

3. Управление институтом 

3.1 Общее руководство деятельностью института, за исключением входящего в структуру 
высшей школы университета, осуществляет ученый совет института (далее - ученый совет). 
Руководство институтами, входящими в структуру высших школ, осуществляют учёные советы 
высших школ, деятельность которых регламентируется соответствующими нормативными актами 
университета. 

3.2 Ученый совет: 
- принимает решения по всем вопросам организации и проведения учебного, 

методического и воспитательного процесса в институте, вырабатывает рекомендации по открытию 
новых образовательных программ; 

- рассматривает планы и отчёты об учебной, научно-исследовательской, методической и 
воспитательной работе кафедр института; 

- рассматривает ход и итоги выполнения плана повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава института; 

- заслушивает вопросы, связанные с организацией и проведением практической 
подготовки обучающихся и предлагает соответствующие рекомендации; 

- утверждает темы научно-квалификационных работ (кандидатских диссертаций) 
обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и утверждает 
кандидатуры научных руководителей аспирантов по представлению выпускающих кафедр; 

- утверждает индивидуальные планы аспирантов и ежегодно рассматривает материалы об 
их аттестации; 

- рассматривает результаты проведения государственной итоговой аттестации и намечает 
пути повышения качества подготовки выпускников; 

- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой 
учебно-методической и научной литературы; 

- осуществляет избрание по конкурсу на должности доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента, рассматривает и дает предложения ученому совету университета по 
кандидатам на должности заведующих кафедрами института; 

- рассматривает и дает заключение по кандидатам из числа работников института к 
присвоению ученых и почетных званий; 

- рассматривает вопросы социально-бытовых условий обучающихся; 
- рассматривает другие текущие вопросы, связанные с деятельностью института. 
3.2.1 Состав ученого совета института избирается коллективом работников института и 

утверждается приказом ректора университета. Срок полномочий ученого совета института - 5 лет. 
3.2.2 В состав ученого совета входят: 
- директор института, заместитель директора института, заведующие кафедрами (по должности); 
- представитель профсоюзного бюро института и лица, избранные от структурных 

подразделений института. 
При досрочном выбытии члена совета вакантное место замещается работником, избранным 

от соответствующего подразделения, или по должности. 
3.2.3 Общее количество членов ученого совета института и количество представителей, 

избираемых от структурных подразделений, определяется ученым советом института (при 
первичном формировании ученого совета института - ученым советом университета). 
Представители от подразделений избираются на собраниях подразделений простым 
большинством голосов при участии в голосовании не менее двух третей работников подразделения 
открытым или тайным голосованием (по решению собрания). 

3.2.4 Председателем ученого совета института является директор института (по должности). 
3.2.5 Из состава ученого совета института по представлению председателя ученого совета 

открытым голосованием избираются заместитель председателя и ученый секретарь ученого совета. 
3.2.6 После проведения выборов состав ученого совета объявляется приказом ректора 

университета. 
3.2.7 Проведение досрочных выборов ученого совета осуществляется по требованию не 

менее половины его членов или на основании приказа ректора университета. 
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3.2.8 Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием, а при проведении избрания по конкурсу на должности профессорско-
преподавательского состава - тайным голосованием. 

3.2.9 Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
двух третей списочного состава. 

3.2.10 Работа ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на учебный год. 
3.2.11 Заседание ученого совета оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и ученым секретарём совета. 
3.2.12 Председатель ученого совета организует работу совета, систематическую проверку 

исполнения решений совета и информирует членов ученого совета о выполнении принятых 
решений. 

3.3 Текущее руководство институтом осуществляет директор. Должность директора 
института замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.3.1 Директор института несет персональную ответственность за результаты работы 
института. 

3.3.2 Директор института: 
- осуществляет руководство учебной, методической, научно-исследовательской и 

воспитательной работой в институте; 
- согласовывает содержание учебных планов, графика учебного процесса и расписания 

учебных занятий и промежуточной и государственной итоговой аттестации; 
- контролирует реализацию учебных планов, организацию практической подготовки 

обучающихся, соблюдение кафедрами требований рабочих программ дисциплин, выполнение 
расписания учебных занятий промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

- организует и контролирует подготовку и ведение документации по учету и движению 
контингента обучающихся и их успеваемости; 

- утверждает индивидуальные планы работы педагогических работников института и 
контролирует их выполнение; 

- осуществляет координацию работы института с другими подразделениями университета; 
- отчитывается перед ученым советом института, ученым советом университета и 

ректоратом о состоянии учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и иных 
видов работы в институте. 

3.3.3 В пределах своей компетенции директор института издает распоряжения и даёт 
указания обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися института. 

3.4 Для организации деятельности в институте создается директорат. В состав директората, 
кроме директора могут входить: 

- заместитель (заместители) директора по отдельным направлениям деятельности (по 
учебной и воспитательной работе, по работе в общежитии, по спорту и др.); 

- документоведы; 
- специалисты по учебно-методической работе и другие работники. 
Организационная структура директората определяется директором института в зависимости 

от численности обучающихся и особенностей деятельности института, согласовывается с первым 
проректором, проректором по учебной работе (директором высшей школы) и утверждается 
ректором университета (первым проректором). 

Обязанности работников директората определяются должностными инструкциями, 
утвержденными ректором университета. 

 
4. Финансовая деятельность института 

4.1 Институт в соответствии с Положением об организации процесса планирования и 
бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета является Центром 
финансовой ответственности (центром финансового результата). 

Директор института является руководителем центра финансовой ответственности (центра 
финансового результата). 
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