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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации и Уставом Образовательного частного учреждения
высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (далее –
Институт).
1.2. По решению Ученого Совета в Институте утверждена должность
Президента с целью оптимизации управления, содействия развитию
Института, расширения его представительских функций, эффективности
контроля выполнения Институтом целей и задач, закрепленных в уставе.
1.3. Все вопросы, связанные со статусом Президента Института,
порядком его избрания, правами и обязанностями материально-техническим
обеспечением деятельности, прекращением его полномочий, регулируются
законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим
Положением.
1.4. Положение о Президенте Института, изменения и дополнения к
нему принимаются Ученым Советом и утверждаются ректором Института.
2. Порядок избрания Президента Института
2.1. Президента Института избирается Ученым Советом Института,
сроком на 5 лет, простым большинством голосов открытым голосованием при
кворуме, не менее 2/3 от списочного состава Ученого Совета.
2.2. Кандидатура для избрания на должность Президента Института
выдвигается Ученым Советом из числа лиц, внесших существенный вклад в
развитие Института, имеющие высшее образование, ученую степень и ученое
звание, стаж научно-педагогической работы или работы в должности ректора
образовательного учреждения высшего образования не менее 10 лет.
2.3. Решение Ученого Совета о выдвижении предложенной
кандидатуры направляются на согласование Учредителями Института.
3. Статус Президента Института, его права и обязанности
3.1. Деятельность
Президента
направлена
на
повышение
эффективности управления Институтом, содействие его развитию,
расширение представительских функций.
3.2. Президент входит в состав Ученого Совета и ректората Института
по должности. Президент Института обладает правом вести заседания
Ученого Совета.
3.3. Президент Института по согласованию с ректором осуществляет
следующие полномочия:
3.3.1. участвует в разработке концепции, стратегии и программ развития
Института;
3.3.2. представляет Институт в отношениях с государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
общественными

организациями и иными институтами гражданского общества, а также
хозяйствующими субъектами любой формы собственности;
3.3.3. участвует в решении вопросов совершенствования учебной,
научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности
Института.
3.3.4. оказывает помощь в установлении и развитии партнерских
отношений с зарубежными и отечественными учебными заведениями, и
научными центрами, в привлечении ведущих ученых и специалистов из
России и зарубежных стран для участия в образовательной и научной
деятельности Института.
3.4. Президент Института имеет право:
3.4.1. участвовать в работе общего собрания Института, Учёного совета
с правом решающего голоса, вносить на рассмотрение общего собрания,
Учёного совета, ректора предложения по совершенствованию организации
образовательного процесса, научных исследований и давать рекомендации по
указанным и иным вопросам;
3.4.2. участвовать в рассмотрении вопросов учебной, научной,
производственной, кадровой и воспитательной деятельности;
3.4.3. представлять Института на международных форумах, в
государственных и общественных организациях России по предварительно
согласованным вопросам, связанным с развитием высшего образования и
науки;
3.4.3. осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с
Уставом Института, решениями общего собрания, Ученого совета и ректора
ВУЗа.
3.5. Предложения, разработанные под руководством Президента,
выносятся на утверждение ректора, Ученого Совета, общего собрания
Института в установленном порядке.
3.6. Президент обязан в своей деятельности руководствоваться с
действующим законодательством Российской Федерации, другими
нормативными правовыми актами, локальными актами Института.
3.7. Сделки и иные юридически значимые действия Президент может
совершать на основании доверенности, выданной ректором Института в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. Материально-техническое обеспечение деятельности Президента
Института
4.1. Институт
обеспечивает
Президента
вуза
помещением,
материальными средствами, средствами связи и создает все необходимые и
достаточные условия для эффективного осуществления полномочий,
предусмотренных настоящим Положением.
4.2. Президенту
устанавливаются
социальные
гарантии,
предусмотренные для руководителей Института законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.

5. Прекращение деятельности Президента Института
5.1. Прекращение деятельности Президента происходит в следующих
случаях:
5.1.1. с связи с истечением срока трудового договора;
5.1.2. по желанию Президента, выраженному в его письменном
заявлении;
5.1.3. по решению Ученого Совета, принятому открытым голосованием
простым большинством голосов, при кворуме не менее 2/3 от списочного
состава Ученого Совета;
5.1.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. После прекращения деятельности Президента Ученый Совет на
своем заседании может принять решение о проведении выборов Президента в
установленном настоящим Положением порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института после
согласования с Ученым Советом.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Института и действует до его отмены в установленном порядке.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года,
следующего за годом принятия решения о внесении изменений если иное не
регламентируется нормативно-правовыми актами органов государственной
власти РФ.
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