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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 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 актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и деятельности Института государства и права Университета (далее – Институт). 

1.3. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Института могут 

дополнительно определяться и конкретизироваться приказами ректора 

Университета, а также иными локальными нормативными актами Университета. 

1.4. Институт является структурным подразделением Университета, имеет 

в своем составе кафедры, центры, учебно-методические, научно-

исследовательские, информационные и учебно-вспомогательные подразделения. 

1.5. Институт имеет полное и сокращенное наименования: 

Полное наименование: Институт государства и права федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет»; 

Сокращенное наименование: Институт государства и права ТюмГУ, 

Институт государства и права, ИГиП. 

1.6. Место нахождения Института: 625003, Российская Федерация, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, 38. 

1.7. Институт имеет круглую печать с наименованием Института, бланки 

и иную официальную символику, включая флаги, вымпелы и геральдические 

знаки, предварительно согласованные с профильными подразделениями 

Университета, согласно распределению функций и полномочий. 

1.8. Институт не является юридическим лицом. В порядке, 

предусмотренном Уставом Университета, директор Института может быть 

наделен правом совершения отдельных действий от имени Университета как 

юридического лица на основании доверенности. 

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 актами 

Университета, определяющими задачи, функции и права Института, а также 

порядок их реализации. 

1.10. Порядок работы с документами в Институте регулируется 

локальными нормативными актами Университета. Систематизация, учет 

и оперативное хранение документов осуществляются в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел. 
 

2. Предмет, цели и виды деятельности 
 

2.1. Предмет, цели и виды деятельности Института определяются 

предметом, целями и видами деятельности Университета по направлениям, 

закрепленным за Институтом. 
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2.2. Предметом деятельности Института являются: 

 подготовка кадров по образовательным программам высшего 

образования в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии; 

 реализация образовательных программ высшего образования, 

дополнительных профессиональных программ; 

 проведение научных исследований, экспериментальных разработок, 

экспертных и аналитических работ, а также распространение современных 

научных знаний в российской обществе, в том числе в профессиональных 

сообществах; 

 распространение правовых знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

 содействие интеграции науки и образования в международное научно-

исследовательское и образовательное пространство; 

 продвижение образовательных и исследовательских программ 

в международное образовательное и научное пространство; 

 иные мероприятия по направлениям деятельности Института, 

определяемые руководством Университета. 

2.3. Целями деятельности Института являются: 

 удовлетворение потребностей общества и государства 

в квалифицированных специалистах с высшим образованием; 

 выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

 организация и проведение научных исследований, использование 

полученных результатов в образовательном процессе; 

 реализация мер, направленных на системную модернизацию высшего 

образования; 

 создание для обучающихся и работников условий для реализации  

их интеллектуального и творческого потенциала; 

 иные цели, определенные руководством Университета.   

2.4. Для достижения поставленных целей Институт осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

 образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования, дополнительным профессиональным программам; 

 научная деятельность; 

 организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки. 
 

3. Организация деятельности и управление Институтом 
 

3.1. Планирование деятельности Института определяется годовым 

и перспективным планами работы Института. 

3.2. Деятельность структурных подразделений Института регулируется 

положениями о структурных подразделениях. 
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3.3. Общее руководство Институтом осуществляет ученый совет 

Института. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого 

совета Института определяются Положением об ученом совете Института, 

утверждаемым Ученым советом Университета. 

3.4. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор, 

который назначается на должность приказом ректора Университета. Директор 

Института назначается из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, имеющих ученую степень и (или) ученое звание и стаж научно-

педагогической или управленческой работы в высшем учебном заведении 

не менее 5 лет. 

3.5. Координатором учебно-методической работы в Институте является 

учебно-методическая комиссия, возглавляемая заместителем директора 

Института. 

3.6. Директор Института действует в пределах полномочий, определенных 

настоящим Положением и выдаваемой ректором Университета доверенностью. 

3.7. Директор Института: 

 определяет приоритетные направления деятельности Института, 

в пределах своей компетенции утверждает планы, программы и проекты развития 

Института; 

 представляет Институт во всех органах государственной власти 

и местного самоуправления, в организациях всех форм собственности; 

 организует работу Института и несет персональную ответственность 

за результаты его деятельности; 

 координирует работу кафедр, центров, учебно-методических, научно-

исследовательских, информационных и учебно-вспомогательных подразделений 

Института; 

 в пределах своих полномочий издает приказы, обязательные для 

выполнения всеми работниками Института, организует и проверяет 

их исполнение; 

 утверждает положения о структурных подразделениях Института 

в пределах своей компетенции и полномочий; 

 осуществляет подбор кандидатур для замещения вакантных должностей 

работников Института и вносит на рассмотрение ректора Университета 

представления о назначении на должности работников Института, их переводе, 

освобождении от должности; 

 вносит предложения ректору по установлению единовременных 

индивидуальных надбавок преподавателям и иным работникам Института 

из внебюджетных средств Института по результатам работы за месяц, квартал, 

год; 

 вносит предложения по поощрению и наложению взысканий 

на преподавателей и иных работников Института; 

 заключает гражданско-правовые договоры с физическими 

и юридическими лицами об оказании услуг и выполнении работ, связанных 

с организацией учебной и научной деятельности Института, в пределах 

полномочий, предоставленных ему по доверенности; 
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 осуществляет иные полномочия в соответствии с приказами ректора 

и другими локальными нормативными актами Университета, а также 

в соответствии с выданной в установленном порядке доверенностью от ректора 

Университета. 

 

4. Финансово-хозяйственная деятельность Института 

 

4.1. Институт планирует свою деятельность, определяет направления 

и перспективы развития, исходя из потребностей обеспечения подготовки 

специалистов в областях, соответствующих профилю 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 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Институт вправе в установленном 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, проектов и мероприятий, обеспечивающих 

достижение целей и реализацию основных направлений деятельности Института, 

осуществляется в пределах утвержденного в установленном порядке бюджета 

Института на календарный год. 

4.5. Бухгалтерский, статистический, кадровый учет и отчетность 

по хозяйственным операциям, совершаемым в связи с деятельностью Института, 

осуществляют соответствующие службы Университета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Институт может быть реорганизован или упразднен в соответствии 

с приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета 

Университета. 

5.2. Изменение и дополнение, принятие настоящего Положения в новой 

редакции производятся приказом ректора Университета по инициативе ученого 

совета или директора Института, Ученого совета или ректора Университета. 

5.3. Считать утратившим силу Положение об Институте государства 

и права федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет», осуществляющем образовательную 

деятельность, утвержденное ректором 20.05.2013. 




