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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Наqгоящее Положеяие б ивспrтуге фвлологии и культуры ФГБОУ ВО

<Ярославский государственяьтй педагоп{sесroй университет !тм. КД. Ушинскою> (далее

Ивсттrгуг) разработапо в соответствии с Федеральrrььv закоgом <Об образОвавИИ В РОССИйской

Федералип> от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ (с допо.тшеня.m,rи и изменеЕяями), Усгавом ФГБОУ ВО

<Ярославскпй государственвъй педагогичесrcrй увивер}fiет an. К.Д. Ушпвского> (далее

Универитет), правовыми llктаIr.tи органоЕ юсудартвевной BrracTs Российской Федерации.

1.2. институг является струкгурным цодразделением уяиверlпета, обеспечивдощим

осуществлеЕие образовате,lьпой, ваrrвой и ивой деятýlьЕост!, вкJIюIIа9т в свою стукг}?у

факуштегЫ русскоЙ филологиИ л куJътуры, пвостранвьD( языков и друг}rе структурные

подразделения.
1,3. Институт осуществляет подгоювкУ сгудеЕюв, aюпирдттов, соискателей Е

доктордттов по одrой илr несkоьюrм родствеЕЕым спеIIиаJБностям и нttпрdалеЕиям, а также

реализует образовательные пргрaммы высшего и допоJIцитеJБного образовапия в теспой

иятеграцrи с другrrми учебкьпли пош)aLзделениями Универитета,

1.4. Инстптуг создЕЕтся приказом реrгора Унгверситсга Еа освоваfiRи решеЕия

Ученого совета Упиверитета.
1.5. Ивстrгуr не явJIяется юридrческим лицом, но в plмKax Унизерситсга имеет

обособленвую терриюрию, илryщестэо, уrебво-вспомогательвьй, наrпrьй и преподавательский

состав. Адрес Ипституга: 1500О0. г. Ярославrь, Которсьвм набережrая, дом 66,

1.6. В своей деятеIьЕоgти Иястltгуг руководствуgтся: Федера,пьньтм законом <tоб

образомниИ в Российской Федерации> от 29,|2,2012 Ns 273-ФЗ (с допо,тпrени*лrи и

изменениями),норматItвЕымиправовымиаrсгамиМппобрнаУкиРоссиииРособразоваяяя'
уставом Уrпrверrгега, решециями Учевого совета УЕпверсrтета, КоJшеIсrrвЕым договором

Университст4 иными локаJъЕыми аста {и Универсrгета,

2. ОСНОВЕЫЕ ЗАДЛtIИ И IIАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
Основgьп,rи задача.vи Инqткг}та яыtяются:

2.1. Удовлетворвие потребности лиtпtосги в иптеJшекryаьЕом, куштурном и

HpalBcTBeHEoM развитии посредством поJryчения высшего образоваt{ия и соответствующей

ква.ilификацшr в профессЕональной сфере деятельности, а также допоJIнитеJIьяого образоваsия,

2.2. Удовлегворние потрэбвостя общества и государствtl в rсвалифш]ировмньD(

специалпстахсвысшимобразоваяпемсоответствУюцегопрофиJIяпвпаrшо.педаmгитIескж
кадрах высшей квалификацви.

2.3. Организачия и проведевие фуrламевтмьвьп<, поисковьD( п прикJIадIьD( наrпьй

исследований и rдьж на}цно-техЕ!l.Iескю(, опытво-ковструкторФсих работ по широкому спекгру

ваправлений и по пФлемам прфессиона.тьвою образования,

2.4. Формирование у об}л{ающю(ся граrкданской позициI{, способносги к туду и жизни в

современных условRях.
2.5. Coxpaпer*re и прrlулtножеяие нравственЕы,{, культурБD( и Ha},tlHbD( ценностей

общества
2.6. Распространение знавий срди Ёаселения, повышеЕие его образомтельпого и

культурного уроввя.
основвъпди натrравлеЕиямЕ деятельноgги Институга явл,шотся:

2.7. Оргаяизачия уrебвой,, учебно-метолической, на)'.шой, научяо-исследовательской и

воспнтате.тьяой работы.
2.8, Оргапизачия повыIцевия квшЕrфйкацЕи и переполютовки спещла,шстов,

г



3. структурл Еп{ститутл
3.1 . В состаз ИНституга входят вместе со своими структурныIt{и подразделенI{ями:

- факулътет русской фвлологии, культуры;

- факультет иностранвь.D( языков;

- регвональвый цеЕтр JrиЕгвистическ}о( исследомяий пv, Г,Г, Мельниченко;

- цеЕтр теорЕи и прrктики речевой ко}д,rуЕпклIшr;

- центр региоЕаJIьяоЮ JШтеРаТУРВеДеВПЯ;

- у.rебно-ивформаIионlше (рсlрспые) цеrгры;

- на}qяо-исследовательский цеЕтр <Мир русской прввнцLtи)l

- китайскrй культурно-образовательньй цеrгр,

3'2.ВсоставфакУ.rътетоввходягкафелръЦлаборатории,цеIrты'lчебво.методические
кабпЕсгы, мастерсюIе и друпrе gгруттяяые едЕцшlы, учalствуюпs{е в подготовке спеIFalJIистов

цо закреплеш{ым за фшсу.lьтчгаrл нrшравлевиям (спеlшашвостя,t),

3 .3 . Решеrrия об измевеЕии стрУкт)Фы Ипстrryт:а, связаявые с ,созддIием пли JшIGяддIией

кафедр, перемевой профи.ги то.щотовки специмЕстов, прппймаются Ученьш советом

Универитега по решевию Учевого совета Иflституга и представленIrю директора Иястlттуга и

угвер]кдчrются приказом реюора.

2.9. Оргаrшзаlцля выпоJIвеш{я ocBoBHbD( обрвоватоьrьн пргратllv по напрalвJIениям и

специаJьпостям факультетов, входящlп в Иястt+г}т.

2. 10. Организаuпя )лета коЕтиIlг€Ета студеЕтов п ю( успеваемости.
2.1 1. tIлавирваяие уrебвой, 1^rебно,мето,щческой, вау,пrо,мgгодической, Еа!"{но_

исследовательской, орпlвизацЕоЕво-методдческой, воспsтатеJБЕой работы и организдIия

соответствующей отчетности.
2.12. Воспитшrие студеЕтов и пропаганда обцечеJIовечёских ценностей.

2.13. Повышение прфессионаJIьного и мораJIьЕо-уги,qеского урвня преподавателей и

сотруднвков Институга,
2.14. Коптроrь за состол{ием и поря,щом использомвия }/qебных, првзводственЕых и

служебвьD( помещений, закрепленвых за ИЕститугом,

2.15. Органнзачия прфориеrгrаuиовной работы в цIкоJIах, JIицеях, колледжах, на

предприятил(, в }щреIценвя( и поддержаяие связи с вышускнЕкаvи фаlсультетов, входящж в

Инстит}т.
2.16. Оргавизашrя и коЕгроrь восIштатеJьяого процесса и быговьтх условий в

сryденческпх общежитил(, отЕосящихся к фш<ультетам, входящм в Иястtтгл,

2'17.Коор.lшнаrrиянаУrвойработыфакУльтсгов,входяцФ(винститут,спланамиработы
наrIяъD( подраздеJIекий Уняверсктега

2.18. Сотрулсrичество с другами вуза.ми Россив и зарубежных страп в области научной,

}^{ебяой и куrrьтурной леягельности, проводлмой яа факультетах, входящю( в Институг,

2.19._ РаспростраuеЕие ваучнь,D( звмtlй la осуществпеяие куJътурнФ,просвgгительской

работы срли насе.,Iения.

2.20. 0беспечение делопроизводства И Докуlrrентоведения по ваправлениям деятельности

Инститlта
2.2l. Проведение мероприягий и др!tЕятие мер по обеспеченrпо безопасцоgти жизни и

здоровья студеЕтов в сотрудaиков прв прведеЕии }"rебвьD( занятий в помещевltях,

закрепленньк зrr факультетами, входящи}lи в Инсгитуг,



5. оргАнизщия.щятЕJьности и уtIрлвлЕниЕ иЕститутом
5.I. Высшшrr оргаяом управпеЕш Институгом явJIяется уT епьЙ совет Иястптуга. В его

состав входяr: диреюор Инстg:гуга; лекмы факультетов; заведующие кфелрами. оста"тьяые

.r-тены Ученого совета ицституга пзбЕраются общrм собранием на}л{но,педагогlгIескпх

работIrиков П об}"rаюIrцлхся Институга с уисгаем рекюра УЕцверсшета Ели его ЕредставптеJUI

И Обу.rаюпцлхся Уlшrверкгета пугем тайЕого голосоваЕшI. Число пзбираемьD( qлеяов }л{евого

совgга Иястrтуrа устаяавлпваgтся обцц{м собрмцем ýа}лdlо-педагопrческих работнвков и

обl^tающrхся Института
5.2. Прлселателем )веЕого совета Ивститута вляется ,шрекгор Инсмтуrа,
5.3. Поrшомо.пlя уlедого совета иЕстIrтупt:
.рзрабатываегипредстаапяетнаУrвер)&fеЕие}чеаомУсоветУУнПверситетастратегию

развптия Инстrтгуга;
- обсу:кдает и вывосит ва утвер)a(деяие )леного совета Ушверитета кояцешши создаяия

новьтх кафедр, положешrй о ваlвшо-ЕсследоватеJIьскtD( Ir иIIьD( под)азделенЕях Иястрrгуга;

- коордпrирует работу по совершеЕствованию }лrебЕо-мgгодrческой, воспитательвой и

Епхчнg_"aaп"оовательской рботы в институrе; авaUIизирует и подводпт втоги учебяой, }чебно_

мsтоДпескойработыинсттгУгазапоJrУгоДtеи/иrпrУlебвьйгод'атrrкжеитогипрмтикп
студевтов;

- рассматривает итогп работы Государственвой аттеgmциоЕной комиссии и вьшуска

бакалаврв, специаJrпстов и магистрв;
- систематпtIески аяа.lшзирует ивформшsrю о качестве обуrевия, обобцает и

распрстаняет опьгг вововведевrй в области оргаЕпзаIдrrr учебцого процесса;

.обсУ)rцаетиУгВерх(даетплаЕынаrIно.исследоВатеJIьскойлеятешвосгикафедl,

поВышевияква.rшфп<аrяппрфессорско.препода&rтеJтьскогосоставакафедр'па)чно-
всследов{!теJьских и иньD( подраздеJIений Инспrгуга;

- обсуlr<ласг на}л{яые доклqФI п засJIуItяваgг отчеты о проведеЕцьD( наrшьн

исследоватеJьских работах кфешl, ваl^тно-исследоватеJьсюD( под)азделений, отдельньв

работников Ивстптуга и на ID( ооFове готовпт сообщеяЕя )лIеЕому совегу Увиверситета о наrшо-

исследовательской работе Инсгrчrга;
- прводит коFк}рс на замещеЕие доJDIсIостеЙ педагогическrо( работЕЕков;

- ввосЕт предложения по врисвоеgию yreBbn< звавий работЕикдм УT ебньп и на}^шьтх

подразделенrй Инстrryга;
.рассматривllЕтотчетыдек.tновфакультtтов,заведУющrмикафедрами,рУковоДи.телей

структурньD( подразделений ИЕст!туrа;
- рассмативаеТ другsе вопрсы, связ8няые с деягеJIы{остью инсгIтгуга;

-вЬшолметпоJIяомоIIЕII}лIеЕогосоветаУЕпверснтетавслУчаеtD(делегирвtlния
riеЕому советУ Ияститута' 

спrвJцет 5 лет, решеЕяя },.,еного совета
5 .4. Срк попвомочий 1ченого совета Инсгятуга со

институга могlт быгь отменеяы решепием }лrеýого совега Унверитета,

5.5. Непосрдственнос управлеЕIrе деятеjьвостью Инститла осуществjlяется

директором, вазвачаемым Еа доJDIGость ректором Универитега,

5.6. ,щяркгор Инсги:гуга решает все вопрсы деятоrыrости Ивституга кроме тех, которые

вхо.дяг в искIIючительЕую компетеrrцию }^{епого совега Унrверстгсга и ректора Увиверситеrа,

по ршению )ценого совета УвиверсIIгета дrректор Ипстrтуrа вход}rт в сост!в )леного совета

уншверситеrа и подотчетев в своей деягельяостя ркгору Увиверситета,

.Щшркгор Ивстrrгута вправе:

- согласовывать содержаяие ребrьrх планов, графпк учбного процесса и расписание

a



)"rфвьD( заяятий;

- согласовывать и угверr(дать пндпвид/аJъные Iшавы рботы заведуюццоr кафедрами и

преподаiвателей Ицспrгуга;
- согл{юовывztть предспrвлеЕие декaшов факультетов о поощреЕпи студентов за успехи в

1"rебе и аrгивное r{астие в Нирс, согласовьватъ прсдложеsпя декаЕов фшqультетов руководству

Унпверситега о нarложеЕIiи,щсtýшJtпяарrъос взыскаrтий ца студежов;

- согласовывать и рекомеrцовать ректору дш приема Bd рабаry канлилатlры сотруднrков

мфелр, лабораторий в лругюс подразделеяий Иястггута, прлстав,шеlше на его рассмотрение

з{ведлощими кафелрамн и декаваlr,m факуrьтеrов;
- предлагать на угверждеIше IшаЕ деятеJьвосги Ивсгитlт"а;

- предлалrть на угверждеЕие штатное расписаfiпе lfuстrгуга, доjDrс{остные окJtады

(налбавки) сотрулнпков Иясгитуtа Еа освове дейgгвуюцего заководательства РФ;

- предлагать }лrеному совету Уrиверсятсга х ректору яа угвер2IцеЕие вовые структ)ФЕые

подразделевия, необходrмые дlя выпоJtяения задаtI Ивствтута;

- издав8ть в пределах своей компетеrrций распорркешaя, опредеJulюпltе отношения межд(у

подразделениJIми ИIrституга и обязате:ьные для исполЕенця всеми сотрудЕиками и

обуrающимися Ивститла;
-выноситънарассмотреЕЙе}/tlеЕогосоветаИястr4rгапредложевЕяпокццидатУрамна

избршпrе профессорско-преподаватеJьского состава Иниrгуга;
- предсгавлять на угверждеЕпе }'tIеЕого совега Инститла по втогам учебного и

календарЕого года отчет о деятеJъяости Институга и смсгу расходов внебюджетньп средств]

- согласовыватъ и представJIять ва угверждевие рекгора Уlшверсптсга смету расходов

внбюдlсетrьп< средgгв Ивстптуга;
- предсгавлять пrгерсы Ияствтуг,а в оргаs ( масм Е упр,lвлевЕя, по порrIению ректора

Универсrгета зак.lпоtвть договоры.

.Щиркгор Института обязая:

- ковтоллровать орпtяизацию и проведение У'*ебного процесса в соотвgгствин с

уrвер)r<Денными уT ебньми rшаяgми;

- ковтроJIирмть вьшrоляение графшса 1rчебвого прцесса и расписаЕия уrбньш заняшй,

првод4мьD( со сlryдеЕтами факультетов Ипстrтгуга;

- подводrть ито* ,, оо-.щrч оо сведевия кафедр рзуштаты рубе:rоого коЕцоля зЕаrrий

студеЕтов]
- коЕтоJIиров{lть собшодевие всеми работника}{и и студекгами Инстптуга rryавил

вlтутревЕего распорядка' мер безопасносги и поrсарвой безочасвости, охраЕы труда при

оргапйзащiи п проведения учебЕоm прцесса;

- предоставлятъ crrpбaM Увиверитета всю тrеобход,tмую пм информаIию и

доку},rентацпю по sаправлеЕ8.8{ деягельностrr Институm,

,Щирекгор Институга весет ответствеЕвостъ, предусмотреЕЕ},ю законодатеJБством РФ, за:

- вевыпоJIшенItе ВJш неЕад,iIежащее выполнеЕuе возложеншо< на Иgстrтгуг змач, функrшй

и обязанносгей;
- поItrотовку стУдевтов с уровЕем званпй, не соОтвегствующих требоваяип,r федера,rrьrьrх

государствеgЕых образоватеrьньп< стандартов;

- Еарушение прав и академи"Iеских свобод сrудеrrтов в работпяков Инсгlтгугаl

- веобеспечеrоrе безопасвоgги жпзЕп и здорвья студеЕюв il работвиков Ивституга во

время выпоJIяеЕця свои)( доJDкностЕьD( обязаrдrостей;

.IlеобеспечеЕuесохраt{ностцtiнад,rежащегососюянЕя,передДЦ{огоИпстятУryл.тlя
испоJIьзомния }rl\[уrцества, оборуловшrия, обеспе.пrвдоцего реzUшзацию уrебного процесса и



паrшой деятельности.
5.7. Управлеrие факуrьтетамя осуществJIяIот декавц, подотчетЕые в своеЙ деяГеЛЬЕОСТИ

дирекrору Инgгдтута. Ф)пrrqиова.lьные обваяноgги декавов фшсуrьтетов, входяцих в

Инститл, опреле.ппоrся Уgrавом уЕIверси:rега, доJDкIIостными шструкIя-дд{.
5.8. На факу.lьтетах trзбираýтся rIевые советы факуrьтетов, в состав которьн входит

дирекгор Ивституга
5.9. Компgгецция учеЕых совэюв факультЕгов:
- разрабатываgг и предсгавляет на увsржденЕе }^{eЕo}iy совсry Ьститла/Увиверитета

стратегию рд}вития факулътета;
- обсулцает Е выноспт яа угверщдеЕце учеЕого совсга институга/УвиверсЕтета

концепции создапия яовьо< кфелр, положений о Еаучно-исследоватеJIьских и иньD(

подраtделенил( факультyга;
- координируgг рабоry по совершеrrствовtlнию }чебяо-методпческой, воспитательной и

Еауrшо-исследователюкой работы на фш<ультсrе; маJIизарует Е подводt{г rгоги ребвой,

}лrебно-методrческой работы факуьтега за полугодие и/и.лш ребнъй год, а таrже пmги

прzlктики студеЕтов;
- рассмативает rrгоrи рабсrгы Государственной аттестацвошrой комиосии и выпуска

бакалавров, спещrалистов и магцстров;

- сист€матйчесюr 1lнализЕрует шrформачию о качестве буlеlпя, обобщаgг и

распростраrяст оrьгт нововведеняй в области оргаrтпзаIип }''rебного прцесса;

-обсРrцаетиУгвермаетплаЕыпа)л{но.исследоватеJБскойдеятельностикафедр,
повышениjl кваJIифякации профессорско-преподalв:}теrtьского cocтzrBa кафдр, не!чно-

исследомтеJrьско( ! Енъо( пошrЕвделений факуьтега;
- обсуlкдаег На}пrные докJIаФI и засJI},шrв{rет отчеты о проведевrrьD( ваrшых

исследовательскtrх работах кфелр, ва)дно-rсследомт€JIюкю( подrазделеяrй, отдеJIьньг)(

работников факу:ьтета и ва ш( оспове готовит сообщеlшя rIеному совету

Инстrrгуrа/Универсrгета о Наутсrо_цсследоватеJIьской работе факультет4
- црводrг конк)Фс Еа зацещеusе доJDrоlостей пед,!гогическfiх работЕt{ков;

- вЕосит цrедIожевия по присвоению учеЕьD( звд{ий работпикам }цебнЕ,D( п яаrшых

полразлеленrrй факуJБтЕта;
- рассматрцв{lет отчеты декавов факуьтетов, завед/ющrt.vя кфедрами, руководителей

стукг}?ньD( подр&здеJIепий факуштега;
- рассматимет дrугЕе вопросы, свJванЕые с де,теJъЕостью факуJьтетц
- выпоJIIIяет поляомоIIиJI учеЕого совсга иястg'гуга/УнивеIюитега в слу{ае ж

делегирования )лIеному совету факультета-

б. взлимоотношЕнпя и взлимодЙствиЕ с упивЕрсцтЕтом
б.l. Ивституг принимде,г к ltспоJIнению в qасти, касающейся его деятеJьцости, все

прикапы, распорякевЕя и шtые локаlьные акты УrrиверсI{гЕга

6.2.ИнститУтпрцнимаеткпспоJшевиюРешеЕияУченогосоветаинститУгаиrIеного
совета Универсгтета.

б.3. Инстктл принимает к сведевию и руководству решеЕпя на)пво-методичеекого

совета Институга и Уtшверситета
6.4. ИнспrryТ кtаимодействует и peryJmpyeт свои отцошевия со сrт}rкбами и друп{ми

струсгурвьБ{и подрrвделеЕпями Увиверсrrгста в соответствии с Уставом Уrпверситет4

стукгурй Унrверситета, реглlмевтом типовьD( процед)? управленшI Университетом,

исходяхlимиоргшrизадонно.рlюпорядитеJьнымиЦвормаТивнымидокУ}rентаvи'локаJIьными



актами УЕиверситета-

7. ФинлнсировАниЕ и иvtуIцЕство институтл
7.1 . Финансовое обеспечевие деягgьцости ИвстrrгJrга осуществJтяется в устllяовленном

зalконодатеJIьством порядке за счет:
- ср€дсгв фдера.lьвою бюдlсgга;
_ средств, поJг}п{аемых от осуществлеяия плапrой образоватеьной деятельности,

приносящей доход деятеJъности, не пртпворечащей законодЕгеlъству РФ;
- добровольных пожертвований и целевьD( взЕосов юрядЕIIеских и физических JIиц, в

том числе иностранньD(;
- целевьD( вложеяпfi министерств, ведомств, оргапизачий Е rrреждений, а также

мехqдународяых фондов, общеgтвенных, кооператrlвЕьD( и коммерческих организаций;
- друплх исгочшков, ве запрещенI$D( зaжонодатеJIьством.

7.2. Имущество, находящееся во владеЕии и поJIьзовании Институга, нiжО,щrтСя в

собствевностl,t Российской Федераrцrп п яа прв€ оператпвrrого управлеImя Уrивери:гчга.
7.3. Институry, в цеJUIх обеспечеI rя образоватеJБноЙ деягельности, предостllвJIяются

во владение и поJьзоваяие помещеЕия, компьютеры, сетевое оборудование и оргтехникa,

средства связи п телекоммуникации, др}тое ценное оборудовд{ие, материалы.

7.4. Материалъяо-техшfiеское обеспечение Инсттпута осуществJшется за счет средств,

указапных в пункге 7.1.

8. КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ИНСТИТУТЛ
8.1. Коrгроь за деяrеJIьвостью ИЁсти'rуIа осуществJIяют прорекIоры УЁиверс_и.гета по

соотвgrствуЪцим Еаправлевяям деятеJьностЕ Ивстlrгуга в соответствии с Уставом

Университсгq локЕtJIьцыми актами Е доJDкностными ипстрylщиями,
8.2. .I[иреrrор Ивсгитуга отiшты&lется о своей деятельяости перед }л{еным советом

Институга" )леным совgгом Увиверситета п ректором Универитсга
8.3. Концоль, прверка и ревизия деятеJIьности Ияституrа осущестыuется в порядке,

установпевном действующимя нормативвыми и распорядIIтеJIьньп.iи акгами Университета-

9. РЕОРГЛНИЗАIШЯ И ЛИКВШЦЦИЯ ИНСТИТУТЛ
9.1. Пркращение деят€JьЬости институга осlществляется пугем его ликвиJIации пли

реоргаЕиз lии.
9,2. Инстицт реорганпзуется или ликвидируется приказом ректора Университчга на

освованви приЕятого ршекия }пrеЕого совета УЕиверсIrтЕта-

9.3. При рорганизаlии Ивстит}та, имеюциеся в Ипстпт}те доку!иенты по основной

деятеJьности, должЕы бьггь своевременно передаЕы на хранение прzвопреемнику, а при

ликвидации - в архпв Увиверитета_

10. порядок утвЕрж,щIlия и измЕнЕЕия нлстоящЕго
ПОЛОЖЕНИЯ

1 0.1 . Настоящее Полоlхеrше. првнимается Еа заседаЕии учепого совета Увиверитега
и угверждается ректором Уяиверситега.

l0.2. Измепевия и допоJшеяця к васто-щему Положевшо принuмаются Еа у{еЕом
совете Ушиверцтета и угвер2цдаrотся ректором УЕиверситета.

Учеяьй секр"гарь Ю,С. Ниlофоров


