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1. Назначение и область применения 

 
1.1 Настоящее Положение определяет основы правового статуса ректора 

Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования 
«Международный институт компьютерных технологий » (далее –Институт). 

1.2 Действие настоящего стандарта является обязательным для всех сотрудников и 
студентов института. 

1.3Ученый совет Института имеет право вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение.  

 

2. Нормативные ссылки 

2.1 Ректор Института осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего и среднего образования, иными законодательными и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, органов управления образованием Российской Федерации, Уставом 
Института, настоящим Положением, решениями Собрания Учредителей 
Института, решениями Ученого совета, принятыми в пределах их компетенции.  

 

3. Компетенция и права ректора 

3.1 Ректор является единоличным исполнительным органом Института. 
Ректор назначается на должность и освобождается от должности высшим органом 
Института (Собранием Учредителей). Ректор назначается из числа лиц, имеющих 
ученую степень или звание и опыт научно-педагогической или управленческой 
работы, сроком на 5 лет. 

3.2 Компетенция ректора определяется действующим законодательством, 
Уставом Института, настоящим Положением и решениями Собрания Учредителей 
Института. 

3.3 Ректор осуществляет непосредственное управление деятельностью 
Института в соответствии с полномочиями, предоставленными Собранием 
Учредителей Института. 

3.4 Ректор Института, в пределах своей компетенции: 
а) подотчетен высшему органу Института и отвечает за состояние дел 

Института; 
б) обеспечивает исполнение решений учредителя (Собрания учредителей) и 

Ученого совета Института; 
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в) обеспечивает соблюдение настоящего Устава и правил внутреннего 
трудового распорядка в Институте; 

г) без доверенности действует от имени Института, как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом; 

д) принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 
Института; 

е) решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Института, 
распоряжается имуществом Института; 

ж) несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 
средств и имущества Института в соответствии с ее уставными целями; 

з) организует бухгалтерский учет и отчетность; 
и) определяет и контролирует систему управления деятельностью 

Института, вопросы охраны труда, утверждает локальные акты: Штатное 
расписание, Правила внутреннего распорядка, Положение об оплате 
труда, Положения о структурных подразделениях, Должностные 
инструкции, Положение о защите персональных данных, иные 
положения, правила и инструкции, регламентирующие деятельность 
Института; 

к) председательствует на заседаниях Ученого совета; 
л) представляет на утверждение Ученого совета план его работы; 
м) единолично решает организационные, финансово-хозяйственные 

вопросы Института; 
н) несёт персональную ответственность за организацию работ и создание 

условий по защите государственной тайны в Институте. 
3.5 Ректор в соответствии с законодательством Российской Федерации 

определяет должностные обязанности работников Института. Распределение 
обязанностей между работниками Института устанавливается их должностными 
инструкциями, утверждаемыми Ректором. 
 

4. Обязанности ректора 

4.1 Ректор обязан: 
– добросовестно и разумно руководить Институтом, осуществлять иные 

полномочия, в пределах его компетенции; 
– обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров 

и обязательств; 
– обеспечивать высококачественное проведение учебной и научной 

деятельности Института; 
– обеспечивать развитие материально-технической базы Института; 
– не допускать принятие решений, которые могут привести к 

неплатежеспособности (банкротству) Института; 
– обеспечить своевременную уплату Институтом в полном объеме всех 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, 
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сборов и обязательных платежей; 
– своевременно и надлежащим образом исполнять решения и указания 

Собрания Учредителей Института; 
– предоставлять Собранию Учредителей Института по первому 

требованию любую информацию и документы, касающиеся деятельности 
Института и ректора; 

– поддерживать политику Собрания Учредителей, руководствоваться 
данной политикой при руководстве деятельностью Института и при 
исполнении должностных обязанностей. 

 

5. Материальные гарантии деятельности ректора 

5.1 Оплата труда ректора производится в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Института, 
настоящим Положением и трудовым договором с ректором.  

5.2 Размеры выплачиваемых ректору вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются (изменяются) на основании решений Собрания Учредителей 
Института. 

 

6. Ответственность ректора 

6 .1 Ректор несет ответственность за невыполнение требований правовых 
актов и нормативов по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда. 
Осуществляет контроль выполнения правил охраны труда, техники безопасности, 
экологической и пожарной безопасности в ходе проведения всех видов учебных 
занятий и проведения производственной деятельности в Институте. 
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