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улучшения взаимодействия учебных, методических, научных, 

информационных и обеспечивающих подразделений вуза в разработке и 

реализации национальных, международных и региональных проектов; 

расширения спектра и повышения качества образовательных услуг, 

предоставляемых населению; роста профессионального уровня 

преподавательского состава Университета, предоставления обучающимся 

расширенных возможностей получения непрерывного образования, участия в 

программах академических обменов, реализации широкого спектра 

социокультурных потребностей личности. 

1.4. Институт является структурным учебно-консультационным 

подразделением Университета, которое имеет в своем составе 

образовательные центры,  учебно-методические и учебно-вспомогательные 

подразделения. 

1.5. Институт имеет полное и сокращенное наименования, 

устанавливаемые положением об Институте. Полное наименование 

Института на русском языке – Региональный институт международного 

сотрудничества Тюменского государственного университета. Сокращенное 

наименование на русском языке - РИМС ТюмГУ. Полное наименование 

РИМС на английском языке – Regional Institute for International Co-operation 

at Tyumen State University. Сокращенное наименование  на английском языке 

– RIIC at TSU. 

1.6. Место нахождения Института: 625003, Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Ленина, дом 23, ауд. 215, 218.  

1.7. Институт имеет круглую печать с наименованием Института,  

фирменный знак, бланки и штампы со своим наименованием и фирменным 

знаком. 

1.8. Институт осуществляет свою деятельность на принципах 

самофинансирования, имеет свой субсчет и заключает договоры с 

предприятиями, учреждениями и организациями, органами власти и 

управления, а также с физическими лицами в пределах полномочий, 

предоставленных его руководителю по доверенности ректора ТюмГУ. 

Деятельность Института не направлена на получение прибыли.  

1.9. В своей деятельности Институт руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 

Университета, решениями Ученого совета и приказами ректора 

Университета, настоящим Положением, а также иными локальными 

нормативными документами Университета, определяющими задачи, 

функции и права Института, а также  порядок их реализации. 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

 

2.1. Целями деятельности Института являются: 

  содействие международной интеграции Университета в 

экономической, социальной, культурной  и образовательной сферах; 
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 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном и 

культурном развитии посредством получения образования 

соответствующего уровня; 

 удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах и научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

 повышение квалификации специалистов и руководящих работников в 

области их профессиональной деятельности; 

  создание гибкой и эффективной системы оказания образовательных, 

консультационных и иных услуг.  

2.2. Для достижения поставленных целей Институт осуществляет  

следующие основные виды деятельности: 

 разработка и реализация международных проектов в сфере 

академического и делового сотрудничества; 

 организация повышения квалификации в сфере внешнеэкономической 

и финансовой деятельности, международного права, деловой этики, 

межкультурной коммуникации посредством организации и проведения 

курсов совместно с профильными институтами Университета, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий;  

 предоставление по договорам с юридическими и (или) физическими 

лицами платных дополнительных образовательных услуг по обучению 

современным языкам, в том числе, по русскому как иностранному; 

 организация повышения профессионального уровня преподавателей 

высшей и средней школы региона в сфере межкультурной 

коммуникации и методики преподавания современных языков; 

 осуществление научных исследований по профилю деятельности 

Института, в том числе, разработка и внедрение новых 

образовательных технологий и международных стандартов в 

образование; 

 выполнение по договорам и иным основаниям оплачиваемых научно-

исследовательских работ, оказание консультационных и иных услуг, в 

том числе по  переводу и организации обучения за рубежом;  

 организация и проведение конкурсов, деловых встреч, симпозиумов, 

семинаров, конференций и иных аналогичных мероприятий; 

 распространение знаний путем помещения публикаций в печати, 

выступлений на радио, телевидении, чтения лекций и проведения иных 

подобного рода мероприятий; 

 издание и реализация научной, методической и учебной литературы, 

справочников, пособий и иных изданий по направлениям деятельности 

Института; рекламно-информационная деятельность.  

Перечень основных видов деятельности Института не является 

исчерпывающим. 
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III. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

 

3.1. Непосредственное  руководство Институтом осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание. 

3.2. Директор Института действует в пределах полномочий, 

определенных настоящим Положением, должностной инструкцией, 

трудовым договором с ним и выдаваемой ректором Университета 

доверенностью. 

3.3. Директор Института: 

 – определяет приоритетные направления деятельности Института, в 

пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты 

развития Института; 

– представляет интересы Института во всех органах государственной 

власти и местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и 

организациях всех форм собственности; 

– заключает в установленном в Университете порядке гражданско-

правовые договоры с физическими и юридическими лицами, направленные 

на привлечение денежных средств в Университет: по вопросам 

сотрудничества с российскими и зарубежными организациями, на оказание 

образовательных, представительских, посреднических, консультационных 

услуг и услуг по письменному и устному переводу; подписывает акты услуг 

по гражданско-правовым договорам; 

– подписывает от имени Университета, после согласования с 

Управлением развития имущественного комплекса и другими 

заинтересованными службами Университета, государственные и 

муниципальные контракты, по которым Университет является исполнителем 

(подрядчиком); 

– организует работу Института и координирует деятельность его 

подразделений; 

– в пределах своих полномочий издает приказы и дает устные 

распоряжения, обязательные для выполнения всеми работниками Института, 

организует и проверяет их исполнение; 

– разрабатывает и вносит на рассмотрение ректора или 

уполномоченного проректора штатное расписание Института; 

– вносит предложения ректору по увеличению или уменьшению 

размера индивидуальных надбавок, а также стимулирующих выплат разового 

характера (премий) преподавателям и иным работникам Института, 

выплачиваемых из внебюджетных средств, привлеченных в Университет в 

связи с деятельностью Института, право распоряжения которыми 

предоставлено директору Института в соответствии с локальными 

нормативными документами Университета; 
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– определяет направления расходования доли внебюджетных средств, 

привлеченных Институтом в соответствии с целями и направлениями 

деятельности Института, размер которой определяется соответствующими 

локальными нормативными документами Университета, а также, по 

согласованию с ректором или уполномоченным проректором, целевыми 

взносами добровольными пожертвованиями попечителей, спонсоров, 

внесенными в связи с деятельностью Института; 

– вносит предложения уполномоченному проректору по поощрению и 

наложению взысканий на преподавателей, иных работников Института; 

– представляет ректору Университета кандидатуры для назначения на 

штатную должность заместителя директора Института (при наличии таковой 

в штатном расписании по Институту); 

– утверждает расписание занятий и тестирования, учебные программы 

курсов повышения квалификации, рабочие программы и иные компоненты 

учебно-методических комплексов; 

– заключает в установленном в Университете порядке гражданско-

правовые договоры с физическими и юридическими лицами об оказании 

услуг и выполнении работ для нужд Института, связанных с организацией 

учебной и научной деятельности Института, в пределах полномочий, 

предоставленных ему по доверенности; 

– осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Ученого 

совета Университета, приказами и поручениями ректора Университета. 

3.4. 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, назначенным по представлению директора Института, 

согласованному с курирующим проректором.  

 

IV. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

 

 4.1. Институт планирует свою деятельность и определяет направления 

и перспективы развития исходя из потребностей обеспечения подготовки 

специалистов в областях, соответствующих профилю деятельности 

Института, а также необходимости проведения соответствующих научных 

исследований. 

4.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Института 

являются: 

– средства, полученные за счет оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

– иные средства, полученные из источников, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации; 
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– внебюджетные средства, привлеченные Институтом в соответствии с 

целями и направлениями его деятельности; 

– средства бюджетов различного уровня, выделяемые Университетом 

на финансирование деятельности Института; 

– целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и 

спонсоров Института. 

4.3. Институт вправе в установленном в Университете порядке 

привлекать на основе гражданско-правовых договоров физических и 

юридических лиц для выполнения работ и оказания услуг, необходимых 

Институту для достижения целей и реализации основных направлений его 

деятельности. 

4.4. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих 

достижение целей и реализацию основных направлений деятельности 

Института, осуществляется в пределах сметы расходов, утвержденной 

ректором Университета, или иного аналогичного документа, содержащего 

показатели планирования доходов и расходов Института в соответствующем 

календарном периоде. 

4.5. Финансовые средства, привлеченные Институтом, направляются 

на: 

– выплату заработной платы сотрудников Института; 

–укрепление материальной базы Института (проведение текущего 

ремонта помещений Института, приобретение компьютерной техники, 

мебели, учебного оборудования и инвентаря, учебной и методической 

литературы, издание монографий, учебных пособий и др.); 

– проведение рекламных кампаний по оказанию образовательных 

услуг; 

– привлечение квалифицированных специалистов к преподавательской, 

учебно-методической и исследовательской работе в Институте; 

– участие преподавателей в научных конференциях, семинарах, курсах 

повышения квалификации; 

– выплату индивидуальных надбавок и стимулирующих выплат 

разового характера (премий) к заработной плате работникам Института по 

основаниям, предусмотренным локальными нормативными актами 

Университета по вопросам оплаты труда. 

4.6. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность по 

хозяйственным операциям, совершаемым в связи с деятельностью 

Института, осуществляют соответствующие службы Университета. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся по инициативе директора Института или ректора 

Университета и оформляются приказом ректора Университета. 


