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1. Общие положения
1.1. Учебно-научный институт менеджмента и предпринимательства
Государственного университета телекоммуникаций (далее - Институт) является
учебным, научным и воспитательным структурным подразделением
Государственного университета телекоммуникаций (далее - Университет) и
проводит образовательную деятельность, связанную с подготовкой
специалистов разных степеней высшего образования по соответствующим
направлениям, а также научную и научно-методическую деятельность и имеет
соответствующий уровень кадрового и материально-технического обеспечения.
1.2. Институт создается, реорганизуется или ликвидируется согласно
законодательству Украины.
1.3. Институт в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством
Украины, в частности, Законами Украины « Об
образовании», « О высшем образование», « О научной и научно-технической
деятельности», Указами Президента Украины, Постановлениями Кабинета
Министров Украины, нормативными актами Министерства образования и
науки Украины, а также Уставом Государственного университета
телекоммуникаций и данным Положением.
1.4. Институт имеет печать, штамп, бланки и другие атрибуты
обеспечения деятельности. Институт не является юридическим лицом.
2. Цель создания Института и предмет его деятельности
2.1. Целью создания Института является проведение на высоком уровне
образовательной деятельности, обеспечение условий, необходимых для
получения лицом высшего образования, подготовка специалистов для нужд
Украины, а также концентрация научно-педагогических сотрудников близких
или родственных профессиональных и научных направлений, учебнометодических, научных, материально-технических и финансовых ресурсов для
усиления
эффективности
выполнения
образовательных,
научноисследовательских, воспитательных и других уставных задач Университета,
обеспечение ним реализации содержания образования соответствующих
образовательных степеней ( образовательно-квалификационных уровней)
подготовки специалистов по определенным специальностям (специализациям).
2.2. Предметом деятельности Института является:
- подготовка специалистов образовательных степеней «бакалавр»,
«магистр» согласно полученным лицензиям и сертификатам; повышение
квалификации и переподготовка специалистов, в том числе с предоставлением
второго высшего образования разных образовательных степеней в
соответствующих областях знаний;

- планирование
и
разработка
вариативных
составляющих
образовательно-квалификационных
характеристик
и
образовательнопрофессиональных программ подготовки специалистов;
- планирование и разработка учебных и рабочих учебных планов
подготовки специалистов;
- обеспечение выполнения лицензионных и аккредитационных
требований относительно специальностей, по которым ведется подготовка
специалистов с высшим образованием в Институте;
- проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований;
- внедрение в учебный процесс результатов научных исследований и
создание на их базе современных образовательных технологий;
- обеспечение системных связей при изучении учебных дисциплин
разных образовательных циклов;
- подготовка специалистов высшей квалификации (докторов философии
и докторов наук);
- обеспечение подготовки и издания монографий, учебников, учебных
пособий и другой учебной и научной литературы;
- аттестация научно-педагогических сотрудников, организация их
переподготовки и повышения квалификации;
- проведение научных, научно-методических конференций, семинаров,
предметных студенческих олимпиад и конкурсов;
- изучение спроса, проведение маркетинговых исследований рынка
труда, организация и проведения профессионально ориентированной работы,
содействие трудоустройству выпускников;
- организация и проведения информационной, воспитательной и
культурно- просветительской деятельности;
- обеспечение организационного объединения в образовательном
процессе образовательной, научной и инновационной составляющих;
- развитие сотрудничества с зарубежными учебными заведениями и
международными организациями;
- хозяйственная и другая деятельность, связанная с выполнением задач
Института, закрепленных за ним Уставом Университета и данным
Положением.
3. Структура Института
3.1. Институт согласно Уставу Университета строится по принципу
объединения централизации с делегированием функций управления для
оптимизации затрат и одновременным повышением его эффективности по всем
видам образовательной деятельности.

3.2.
Структурными подразделами Института являются кафедры,
лаборатории и т.п.
3.3. Кафедра - это базовое структурное подразделение Института, которое
проводит образовательную, методическую и научную деятельность по
определенным специальностям, в состав которого входит не меньше пяти
научно-педагогических сотрудников, для которых кафедра является основным
местом работы, и не менее трех из них имеют научную степень или ученое
(почетное) звание. Кафедра создается решениям Ученого совета Университета.
Должность заведующего кафедрой может занимать лицо, которое имеет
научную степень и/или ученое (почетное) звание согласно профилю кафедры.
Заведующий кафедрою не может пребывать в должности более чем два срока.
В состав кафедры могут входить научные работники организаций и
предприятий,
являющиеся
ведущими
специалистами
в
области
телекоммуникаций, с целью повышения качества подготовки специалистов
путем привлечения к учебному процессу научных работников и практиков со
значительным опытом работы, а также за счет использования научного,
методического, и материально-технического потенциала предприятий,
организаций и учреждений отрасли.
3.4. Структура и состав Института может меняться согласно
образовательным и научным задачам, которые возникают в процессе
деятельности Университета и какие необходимы для выполнения
поставленных задач, согласно нормативно-правовой базе.
4. Управление Институтом
4.1. Для решения текущих вопросов деятельности Института и кафедр
создается дирекция. В состав дирекции входят: директор Института,
заместитель директора, методист высшей категории.
4.1.1. Директор Института избирается на должность по конкурсу сроком на
пять лет согласно Закону Украины « О высшем образовании» из числа научнопедагогических сотрудников, которые имеют соответствующие ученые звания,
степени и достаточный опыт работы по профилю деятельности Института.
Директор Института в пределах предоставленных ему полномочий:
- формирует и обеспечивает реализацию стратегии развития Института;
- руководит организацией учебно-воспитательной, инновационной и
научной деятельности Института;
- проводит кадровую политику Института и определяет функциональные
обязанности сотрудников;
- согласовывает учебные планы и учебные программы подготовки
специалистов;
- осуществляет контроль за учебным процессом, руководит

производственной деятельностью и практической подготовкой студентов,
организует контроль за движением контингента студентов;
- готовит, согласовывает проекты приказов ректора Университета
относительно перевода студентов с курса на курс, допуска к сдаче
государственных экзаменов и защите дипломных проектов (работ),
аттестационных работ, контролирует их проведение;
- подает ректору проекты приказа об отчислении, возобновлении,
переведение, предоставления академического отпуска, назначение стипендии
студентам Института;
- осуществляет контроль за качеством работы научно-педагогических
сотрудников, организацией учебно-воспитательной и культурно-массовой
работы;
- выдает распоряжения по Институту, являющиеся обязательными для
выполнения всеми структурными подразделениями и сотрудниками Института;
- возглавляет Ученый совет Института;
- представляет Институт в рабочих органах Университета;
- созывает и проводит совещания с руководителями структурных
подразделений Института по текущим и перспективным вопросам в период
между заседаниями Ученого совета Института;
- подает в ректорат Университета кандидатуры сотрудников и студентов
Института относительно их стимулирования, поощрения и наложения
взысканий;
- ежегодно отчитывается перед Ученым советом Университета;
- организует и обеспечивает подготовку необходимой отчетной
документации Института;
- решает другие вопросы деятельности Института согласно нормативноправовым документам;
- несет ответственность за невыполнения требований действующего
законодательства и нормативных документов.
4.2. Ученый совет Института( далее – Ученый совет), состав которого по
представлению директора Института утверждается приказом ректора
Университета, является рабочим органом управления Института.
4.2.1. Главной целью деятельности Ученого совета есть объединение
усилий всего коллектива Института, а также его материально-технических,
научно-методических и финансовых ресурсов для эффективного выполнения
образовательных, научных и других задач Университета, направленных на
обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, качества
предоставления высшего образования.
4.2.2. В состав Ученого совета входят директор Института, заместитель
директора Института , заведующие кафедрами, а также наиболее опытные и
авторитетные представители кафедр и органов студенческого самоуправления.

4.2.3. Председателем Ученого совета является директор Института. В
случае его отсутствия на заседании совета председательствует заместитель
директора Института.
4.2.4. Ученый совет Института:
- решает вопрос образовательной деятельности, организации учебновоспитательного процесса в Институте в пределах компетенции;
- рассматривает вопрос о целесообразности и возможности подготовки
в Институте специалистов по тому или другому направлению или
специальности;
рассматривает
результаты
экзаменационных
сессий
и
государственной аттестации выпускников разных образовательных
степеней (образовательно-квалификационных уровней);
- определяет основные направления научно-исследовательской работы
Института;
- обсуждает и утверждает темы научных исследований и отчеты об их
выполнении;
- рассматривает состояние научно-исследовательской работы студентов
на кафедрах;
обрабатывает
и
вносит
предложения
относительно
усовершенствования структуры Института;
- рассматривает по представлению Научно-методического совета
Института
вопросы
разработки
соответствующих
составляющих
государственных стандартов образования, а также проекты учебных планов
и программ;
- заслушивает и обсуждает ежегодные отчеты заведующих кафедрами
об
их
учебно-воспитательной,
научно-методической,
научноисследовательской и организационной деятельности;
- рассматривает кандидатуры научно-педагогических сотрудников на
замещение вакантных должностей;
- вносит на рассмотрение Ученого совета Университета предложения
относительно
присвоения
ученых
званий
научно-педагогическим
сотрудникам Института;
- обсуждает кандидатуры и вносит предложения относительно
зачисления в аспирантуру и докторантуру;
- обсуждает и утверждает планы подготовки аспирантов и докторантов,
темы диссертаций, кандидатуры научных руководителей и консультантов,
контролирует
ежегодную аттестацию аспирантов, докторантов и
соискателей;
- рассматривает по представлению руководителей структурных
подразделений кандидатуры сотрудников и студентов Института
относительно их стимулирования, поощрения и наложения взыскания;

- рассматривает проекты планов повышения квалификации научнопедагогических сотрудников Института;
- рассматривает другие перспективные и текущие вопросы
деятельности Института и его структурных подразделений.
4.2.5. План работы Ученого совета и его решения утверждает его
председатель – директор Института.
4.2.6. Заседания Ученого совета являются открытыми и происходят
один раз в месяц согласно плану, который составляется на каждый учебный
год. Внеочередное заседание может быть созвано по инициативе
председателя Ученого совета или третью от общей численности членов
совета. Заседания Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы
подписываются его председателем и секретарем.
4.2.7. Ученый совет способен принимать полномочное решение, если в
его заседании принимает участие не менее 2/3
членов от общей
численности членов совета. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов Ученого совета и приобретают силу после
их подписания председателем. При равенстве голосов голос председателя
Ученого совета является решающим.
4.3. Научно-методический совет Института создается по распоряжению
директора Института для решения важных вопросов организации учебного
процесса, методики преподавания и использования современных
технических средств обучения, обмена передовым опытом научнопедагогической работы, разработки рекомендаций по внедрению активных
форм и методов обучения, проведения экспертизы учебников, учебных
пособий и другой методической литературы на предмет соответствия ее
современным требованиям подготовки будущих специалистов. Он является
совещательным органом при директоре Института.
4.3.1. В состав Совета входят его председатель, заместитель
председателя, секретарь Совета, члены Совета из числа научнопедагогических сотрудников кафедр Института, имеющих значительный
опыт учебно-методической работы.
4.3.2. Научно-методический совет осуществляет свою работу на основе
годового плана, который утверждается директором Института.
4.3.3. Заседание Совета проводятся один раз в квартал. В случае
необходимости могут созываться внеплановые заседания Совета.
4.3.4. Руководство научно-методической работой в период между
заседаниями Совета осуществляет его президиум в составе председателя,
его заместителя и секретаря.
4.3.5. Важнейший вопросы учебно-воспитательного процесса Научнометодический совет выносит на обсуждение Ученого совета Института.

4.4. Студенческое самоуправление обеспечивает защиту прав и
интересов студентов Университета. Студенческое самоуправление
обеспечивает развитие общественной активности студентов Института;
поддержку инициатив студентов, направленных на усовершенствование
образовательного
процесса;
овладение
студентами
навыками
управленческой деятельности; создание системы коммуникации в среде
студентов.
5. Международная деятельность Института
5.1. Международная деятельность Института осуществляется согласно
требованиям нормативно-правовых документов и Устава Государственного
университета телекоммуникаций.
5.2. Институт по поручению ректора Университета устанавливает и
поддерживает учебно-методические, научные и другие связи с учебными
заведениями,
организациями
и
учреждениями
зарубежных
стран,
международными организациями и фондами, проводит согласно заключенным
соглашениям и договорам научно- исследовательские, консультационные,
рекламно-информационные и другие работы.
6. Финансирование и материально-техническое обеспечение Института
6.1. Институт не имеет самостоятельного баланса. Финансирование
Института осуществляется в пределах сметы Университета.
6.2. Для осуществления образовательной, научной и других видов
деятельности за Институтом закрепляются соответствующие помещения,
оборудование, инвентарь и прочее государственное имущество, которое
находится на балансе Университета.
7. Должностные обязанности сотрудников Института
Должностные обязанности сотрудников Института регламентируются
отдельными должностными инструкциями.

Проректор по научно-педагогической работе
Ознакомленный:
Директор Учебно-научного института
менеджмента и предпринимательства
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