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1. оБщиЕ положЕтlутя

1.1. Настоящее Положение Физико-,гехItическом иIIституте

федерального государственного автономного образовательного учреждения
ВысШеГо образования <<ТюменскиЙ государственныЙ университет)

от 29.12.201'2 JЮ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), Уставом
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования <<Тюменский государственный университет)
(далее - Университет), решениями Ученого совета Университета, приказами
ректора и иными локальными нормативными документами Университета.

|.2. Настоящее Положение определяет основы правового статуса
Физико-технического института Университета, осуществляIощего ведение
образовательного процесса по образовательным программам
(далее - Институт), а также общие принципы организации его деятельности
и функционирования.

Задачи, функции и порядок организации деятельности Института могут
дополнительно определяться и конкретизироваться приказами ректора
Университета, а также иными локаJIьными актами Университета.

1.3. Институт создан приказом ректора Университета от 01.09.2014
Jф 1б0п/21 кОб организационных изменениях в Тюменском государственном
университете)) на основании решения Ученого совета от 28.08.2014.

|.4. Институт является структур}Iым подразделением Университета,
которое имеет в своем составе кафедры.

1.5. Институт имеет полное и сокращенное наименования.
Полное наименование: Физико-технический институт федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <<Тtоменский государственный университет)).

С о кр ащенные н аименов ания Физико-техническ ий институт, ФТИ.
1.6. Место нахождения Института: г. Тюмень, ул. Перекопская 15а.
1.7 , Институт имеет круглуIо печать с наименованием Института, угловой

И ПряМоУгольныЙ штампы, бланки и официальную символику, включая флаги,
вымпелы и геральдические знаки, утверждаемые решением Ученого совета
Института.

1.8. Институт не является юридическим лицом. В порядке,
предусмотренном Уставом Университета, директор Института может быть
наделен правом совершения отдельных действий от имени и в интересах
Университета как юридического лица на основании доверенности.

1.9. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством и подзаконными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, решениями
Ученого совета и приказами ректора Университета, IIастоящим Поло}кением,
а также иными локальными актами Университета, определяющими задачи,
функции и права Института, а также порядок их реализации.
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2.ЦЕ,ЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

2.1. L{ели Института:
-удовлетворение потребностей общества и государства

в квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также
потребностеЙ личности в интеллекту€Lльном, культурном и нравственном

развитии;
-обеспечение конкурентоспособности Университета по отношению

к ведущим зарубежным образовательным и исследователъским центрам;
- содействие интеграции российской науки и образоваттия

в международное научно-исследовательское и образоватеJIьIIое простраI{ство;

-распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете
научного и образовательного опыта;

- выполнение заказов на нау{ные исследования и разработки
для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовьIх договоров;

- организация и проведение фундаментчLIIьных, прикладных и поисковых
научных исследований, использование полученных результатов
в образовательном процессе, в том числе дJuI рчlзвитиrl нау{ньж и педагогических
школ, а также их передача иным хозяйствуIощим субъектам в IIелях
практического использования;

- обеспечение системной модернизации высшего образования ;

- иные цели, определенные руководством Университета.
2,2. Для достижения поставленных целей Институт осуществляет

следующие основные виды деятельности:
- образовательн€ш деятельность по образовательным программам

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- воспитательная деятельность, способствуIощая формированию

у обучаIоrцихся ответственности и правового самосознатIия) граясданской
позиции, сохранеrIиIо и приумIIо)tению нравственных, духовI{ых и культурuых
цеFIностей и потребностей;

- на)п{ная деятельность;
-информационно-просветительская деятелъность в сферах, в которых

Университет осуществляет образовательную, научную и экспертно-
аналитическую деятельность ;

* организаIIия проведения общественно значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики, формирующих интеллектуальную
среду.

2.З. 14нститут вправе выполнrIть работы, оказывать услуги, относящиеся
к основной деятельности Университета, дJuI граждан и юридических лиц
на основании договора об оказании услуг (выполнении работ).

Перечень видов деятельности, которые может осуществлять Институт
не является исчерпывающим, Институт вправе осуществлять и иные виды
деятелъности, не противоречащие Уставу Университета.
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3 . УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ

3.1. Общее руководство Институтом осуществляет ученый совет
Института.

3.2. Порядок формирования, компетенция и полномочия ученого совета
Института определены в Положении об ученом совете Института.

З.3. Непосредственное руководство Институтом осуш{ествляет директор,
назначаемый приказом ректора Университета из числа специалистов,
соответствующих квалификационным требованиям, установленных
нормативно-правовыми актами РФ и локаJIьными нормативными актами
Университета.

З.4. Щиректор Института действует в пределах полномочий,
определенных настоящим Положением, должностной инструкцией, трудовым
договором с ним и выдаваемой ректором Университета доверенностью.

З.5. Щиректор Института:

- определяет приоритетные направления деятельности Инотитута,
в пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты
развития Института;

- представляет интересы Института во всех органах государственной

за резуль]аты
Института;

власти и местного самоуправления и организациях всех форм собственности;

- организует работу Института и несет персональную oTBeTcTReHHocTI)
образовательной, научной и инноваIlиоtлt,tой /I€ятельнос,I,и

- осуществляет контроль за исполнением работниками Института своих
должностных обязанностей;

- координирует работу кафедр, центров, учебно-методических, научно-
исследовательских, информационных и учебно-вспомогательных
подразделений Института;

- в пределах своих полномочий издает приказы и дает устные
распоряжения) обязательные для выполнения всеми работниками Института,
организует и проверяет их исполнение;

- обеспечивает подбор кандидатур для замещения вакантных ставок
(должностей) работников Института и вносит на рассмотрение курирующего
проректора представление о приеме на работу (о назначении на должности),
переводе, увольнении (освобождении от должности) работников Института;

- вносит предложения курирующему проректору по поощрению
и ныIожению взысканий на преподавателей, иных работников Института;

- представляет курирующему проректору Университета кандидатуры для
назначен ия на должность заместителя директора Института;

- несет ответственность за разработку и реаJIизацию образовательных
программ, включая все компоненты образовательной программы,
утвержденные Положением об образовательной про|рамме, по реализуемым
Институтом направлениям подготовки/специ€Lльностям ;



- заключает в установленном в Университете порядке договоры
и соглашения, в пределах полномочии, предоставленных ему по доверенности;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с прик€lзами ректора
и другими лок€LгIьными нормативными актами Университета, а также
в соответствии с выданной в установленном порядке доверенностью
от Университета.

3.б. В период временного отсутствия директора Института (нахождение
в служебной командировке, отпуске, отсутствие в связи с временной
нетрудоспособностью и др.) принятие решений по вопросам, отнесенным
к его ведению (за исключением тех, по которым решение может быть принято
только лично директором), осуществляется заместителем директора Института
(в случае наJIичия такового согласно штатному расписанию по Институту) либо
одним из заведующих кафедрами Института, назначенцым в качестI]е
исполняющего обязанности директора Института по представлению директора
Института, согласованному с курирующим проректором.

4. ФИНАНСОВ О-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА

4.1. Институт планирует свою деятельность, определяет направления
и перспективы развития, исходя из потребнос,гей обеспечеlлия поlIготоI]ки
специ€lлистов в областях, соответствующих профиJIю деятельности Института,
необходимости обеспечения научных исследований Института.

4.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Института
являются:

- средства бюджетов различного уровня, выделяемые Университетом
на финансирование деятельности Института;

- внебюджетные средства, привлеченные Институтом в соответствии
с целями и направлениями его деятельности;

- иные средства, полученные из источников, не запрещенных
действую щим з ако нодательством Р о ссийской Ф едер ации.

4.З. Институт вправе в установленном порядке привлекать на основе
гражданско-правовых договоров физических и юридических лиII

для выполнения работ и оказания услуг, необходимых Институту для
достижения целей и реаJIизации основных направлений его деятельности.

4.4. Финансирование программ, проектов и мероприятий,
обеспечиваIощих достижение целей и реализацию основных направлений
деятельности Института, осуществляется в пределах утвержденного
в установленном порядке бюджета Института на календарный год.

4,5. Институт является цеIrтром фиrrансовой ответственности
в соответствии с утверждённой финансовой структурой Университета.

4.6. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность
по хозяйственным операциям, совершаемым в связи с деятелLностыо
Института, осуществляют соответствующие службы Университета.
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5 . зАкJIючитЕльныЕ полояtЕния

5.1. Институт может быть реорганизован или упразднен на основании
решения Ученого совета Университета.

5.2.Изменение, дополнение, принятие настоящего Положения в новой
редакции утверждается на Ученом совете Университета если иное
не предусмотрено Уставом Университета.

5.З. Считать утратившим силу Полох<ение о Физико-техническом
институте федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессион€uIьного образования <<Тюменский
государствентrый университет)), утвержденное приказом от 29.1 0.2014 Nb 516-1 .


