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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Научно-образовательный центр «Физико-технический институт», далее именуе

мый «Институт», является структурным подразделением Иркутского государствен
ного технического университета, далее именуемого «Университет», и осуществляет 
образовательную и научно-исследовательскую деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об образова
нии», и «О высшем и профессиональном послевузовском образовании», Ти
повым положением об образовательном учреждении высшего профессионального 
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 
26.06.93 № 597, нормативными актами Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, Уставом Иркутского государственного технического университе
та и иными нормативно-правовыми документами, а также настоящим Положе
нием. 

1.2.Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными ор
ганами исполнительной власти и другими органами государственной власти Рос
сийской Федерации, муниципальными образованиями, общественными организа
циями, предприятиями и учреждениями независимо от формы собственности, а 
также с другими структурными подразделениями Университета. 

1.3.Институт создан приказом ректора Университета № 150-О от 01 марта 2007 года по 
решению Ученого совета Университета протокол № 9 от 09.02.2007г. 

1.4.Полное официальное наименование Института — Физико технический институт 
Иркутского государственного технического университета; Сокращенно - ФТИ Ир-
ГТУ. 

1.5.Институт не является юридическим лицом. Директор Института осуществляет 
полномочия на основе доверенности, выданной ректором Университета. 

1.6.Институт имеет круглую печать со своим наименованием, наименованием ИрГТУ, 
штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7.Институт осуществляет образовательную и научную деятельность в соответствии с 
лицензиями, выданными Университету. Институт проходит аттестацию, лицензи
рование и аккредитацию образовательной деятельности в составе Университета. 

1.8. Местонахождение Института: 
664074 Россия г. Иркутск ул. Лермонтова, 83 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ИНСТИТУТА 

2.1.Институт участвует в формировании общей политики и стратегии развития фунда
ментальных и прикладных научных исследований в университете. 

2.2.Институт создан в следующих целях: 
• удовлетворения потребности общества и государства в квалифицированных спе

циалистах и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 
• развития науки посредством организации и проведения фундаментальных и при

кладных научных исследований научными сотрудниками, профессорско-
преподавательским персоналом, докторантами, аспирантами, соискателями, маги
странтами и студентами; 
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• формирования высококачественной, соответствующей международным стандар
там, системы подготовки специалистов в сфере высшего профессионального и по
слевузовского образования; 

• создания гибкой и эффективной системы оказания образовательных, консалтинго
вых и иных услуг для заинтересованных юридических и физических лиц; 

• накопления, сохранения и преумножения нравственных, культурных и научных 
ценностей общества; 

• развития международного и межрегионального сотрудничества в образовании, 
прикладных и фундаментальных научных исследованиях. 

2.3.Для достижения указанных целей Институт решает следующие задачи: 
2.3.1. В учебной деятельности: 

• выполнение в составе Университета государственного, регионального и 
муниципального заказов на подготовку бакалавров, специалистов, магист
ров, аспирантов, докторантов; 
• переподготовка и повышение квалификации кадров; 
• разработка федеральных, региональных, муниципальных и университет
ских программ повышения качества образования; 
• разработка и издание новой учебной и учебно-методической литерату
ры; 
• участие в работе учебно-методических объединений вузов России по 
образованию; 
• пропаганда и распространение знаний среди населения путем публика
ций в печати, выступлений на радио, телевидении, чтения лекций, профори-
ентационной работы и проведения иных мероприятий. 

2.3.2. В научно-исследовательской деятельности: 
• проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
расширение спектра научных исследований на основе грантов, государст
венных контрактов и хозяйственных договоров, и подготовка на этой основе 
кадров высшей научной квалификации, студентов и магистрантов. 
• расширение научного сотрудничества Университета с научно-
исследовательскими институтами РАН и отраслевыми академиями, а также 
ведущими вузами России; 
• развитие научных школ; 
• подготовка и издание новой научной литературы; 
• взаимодействие с российскими и зарубежными научными фондами и 
центрами; 
* активизация научно-исследовательской деятельности студентов, маги
странтов и аспирантов Института; 
• организация и проведение олимпиад, конкурсов, симпозиумов, семина
ров, конференций и т.п. 

Субъектами научной деятельности являются научные сотрудники, преподаватели, 
студенты, аспиранты, стажеры, докторанты. Научные исследования проводятся как по собст
венной инициативе субъектов научной деятельности, так и по заявкам органов государствен
ной власти, местного самоуправления, хозяйствующих и коммерческих структур, иных орга
низаций. Научные исследования могут проводиться на договорной основе. Научная деятель
ность финансируется из средств бюджетов различного уровня и за счет внебюджетных 
средств Университета на основании планов научно-исследовательской деятельности, утвер
ждаемых Ученым Советом Университета 
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2.3.3. В межрегиональном и международном сотрудничестве: 
• организация и осуществление совместных международных проектов по 
переподготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров, 
специалистов и руководящих работников организаций; 
• расширение и углубление научно-образовательного партнерства с зару
бежными и российскими учебными заведениями; 
• обмен студентами, преподавателями, учебными программами, учебны
ми и методическими пособиями с российскими и зарубежными учебными за
ведениями; 
• проведение совместно с российскими и зарубежными учеными научных 
исследований, конференций, семинаров и т.п. 

2.4. К компетенции Института, согласно вышеуказанным целям и задачам, отно
сится: 

• осуществление образовательной деятельности в сфере высшего профес
сионального и послевузовского образования по подготовке профессиональ
ных кадров в соответствии с лицензиями Университета; 
• разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Уче
ного совета Университета проектов и программ, связанных с развитием об
разования; 
• привлечение, в том числе на договорной основе, к разработке проектов 
преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений 
и научно-исследовательских учреждений; 
• взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными 
органами власти и органами местного самоуправления по вопросам развития 
образования; 
• организация совещаний, конференций, семинаров и других мероприя
тий; 

• создание специализированных комиссий и иных рабочих групп для ре
шения актуальных задач; 
• привлечение на договорной основе специалистов для экспертизы мате
риалов и документов; 
• участие в различных общественных объединениях, некоммерческих 
союзах (ассоциациях), иностранных некоммерческих неправительственных 
объединениях, в том числе с участием иностранных инвесторов; 
• представление годового отчета о результатах деятельности Института; 
• подготовка и предоставление аналитических, информационных мате
риалов по вопросам деятельности Института; 
• осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством 
РФ и предусмотренной Уставом Университета. , • •';•' 

3. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

3 .1 . Предложения по структуре и штатному расписанию Института готовит директор 
Института. Штатное расписание Института утверждает ректор Университета. 
Структура Института изменяется в зависимости от направлений и объемов работ 
Института. Дополнения и изменения в структуре Института утверждаются ректо
ром Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

3.2. В состав Института могут входить научно-исследовательские отделы, кафедры, 
центры, лаборатории и другие учебные, учебно-методические, учебно-
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вспомогательные, научно-исследовательские, информационные и иные подразде
ления, создаваемые в соответствии с целями и задачами деятельности Института. 

3.3. Институт объединяет все кафедры, научно-исследовательские отделы и лаборатории, 
входящие в состав института, а также может включать общенаучные и общеобразо
вательные кафедры высшего учебного заведения, которые по содержанию своей ра
боты наиболее близки профилю института. 

3.4. Основными образовательно-научными структурными подразделениями Института 
являются кафедры и научно-исследовательские отделы, осуществляющие образова
тельную, методическую и научно-исследовательскую работу. 

3.4.1. Кафедры осуществляют образовательную, педагогическую и методическую ра
боту по одной или нескольким специальностям. 

3.4.1.1 Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, уче
ную степень и звание. Кафедра действует на основании «Положения о кафедре». 
3.4.1.2. Заведующий кафедрой избирается Ученым Советом Университета сро
ком на 5 лет по рекомендации коллектива соответствующей кафедры, Ученого 
Совета Института, согласно установленному в ИрГТУ порядку. 
3.4.1.3. Заведующий кафедрой организует работу кафедры для выполнения це
лей учебно-методического и образовательного процесса. Заведующий кафедрой 
несет полную ответственность за результаты работы кафедры. 

3.4.2. Научно-исследовательский отдел осуществляет научные исследования за счет 
бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых Университетом, а также за счет фи
нансируемых государством или иными организациями проектов, грантов и хозяйствен
ных договоров. 

3.4.2.1. Отдел возглавляет начальник отдела, имеющий ученую степень и звание, 
действующий на основании должностной инструкции начальника отдела, ут
вержденной Директором института. 
3.4.2.2. Начальник отдела организует работу отдела для выполнения целей науч
ных исследований. Начальник отдела несет полную ответственность за резуль
таты работы кафедры. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

4.1. У правление Институтом осуществляется в соответствии с действующим законодательст
вом РФ, Уставом Университета и положением об Институте. 

4.2.Директор Института назначается приказом ректора Университета согласно установлен
ному в Университете порядку. 

4.3.Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган -
Ученый совет Института, возглавляемый директором Института. Срок полномочий Уче
ного совета Института пять лет. Досрочные перевыборы состава Ученого Совета прово
дятся по требованию не менее половины его членов. 

4.4.Порядок создания, деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются 
Положением об Ученом совете Института, утвержденным Ученым советом Университе
та. Состав Ученого совета Института утверждается ректором Университета по представ
лению директора Института. 

4.5.В состав Ученого совета по должности входят директор Института, который является 
председателем Ученого совета, его заместители, назначаемые ректором, заведующие ка
федрами, начальники отделов и лабораторий. Другие члены Ученого совета избираются 
кафедрами по квотам, устанавливаемым Ученым советом Института. В состав Ученого 
совета могут входить представители студентов. 
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4.6.Выборы нового состава Ученого совета Института должны состояться не позднее окон
чания срока полномочий действующего состава Ученого совета. 

4.7.В случае увольнения члена Ученого совета Института он автоматически выбывает из его 
состава. 

4.8.К исключительной компетенции Ученого Совета относится: 
• вносить предложения Ректору Университета 
• - о принятии изменений и дополнений в «Положение об Институте»; 
• - об изменении структуры Института; 
• утверждение планов и отчетов о выполнении научных исследований, по учебному и 

воспитательному процессам; 
• рассмотрение предложений о создании кафедр и других структурных подразделе

ний; 
• рассмотрение вопросов конкурсного замещения должностей, за исключением 

должностей директора Института, заведующих кафедрами Института и профессо
ров Института; 

• принятие решения по основным направлениям экономического и социального раз
вития Института с учетом мнения всех категорий работников и студентов; 

• определение основных направлений использования финансовых средств; 
• рекомендация кандидатур для зачисления в аспирантуру, докторантуру, к пред

ставлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ; 
• утверждение планов Ученого Совета Института на каждый семестр учебного года; 
• ежегодное заслушивание отчета Директора о результатах работы коллектива Ин

ститута. 
4.9.Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их директором - председа

телем Ученого совета Института. 
4.10. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Института Ученым советом 

Института созывается конференция научно-педагогических работников, представителей 
других работников (далее - конференция). 

4.10.1. Порядок избрания делегатов на конференцию, повестка дня, дата проведения 
конференции, нормы представительства от структурных подразделений определяют
ся ученым советом Института с участием всех категорий работников, обучающихся 
и членов общественных организаций. 

4.10.2. Делегаты на конференцию избираются общим собранием коллективов подраз
делений Института в соответствии с нормой представительства, установленной Уче
ным советом Института, при этом члены Ученого совета Института должны состав
лять не более 50 % общего числа делегатов. 

4.10.3. Конференция правомочна, если в ее работе приняли участие не менее 2/3 спи
сочного состава её делегатов. Решение конференции считается принятым, если за 
него подали голоса более 50% участвовавших в голосовании делегатов. Количество 
принявших участие в голосовании подсчитывается по количеству бюллетеней в ур
не. 

4.10.4. В полномочия конференции входит решение вопросов, не противоречащих Ус
таву Университета. 

4.11. Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет директор, ко
торый действует от имени Института на основании Положения об Институте Универси
тета. 
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4.12. Директор Института может делегировать часть своих функций заместителям и другим 
административным работникам Института, в том числе членство в Ученом совете Уни
верситета. 

4.13. Директор Института: 
• организует работу Института по всем направлениям деятельности; 
• в пределах своей компетенции издает распорядительные документы, обязательные 

для преподавателей, научных сотрудников, учебно-вспомогательного персонала, 
студентов, аспирантов, докторантов и других сотрудников Института; 

• обеспечивает контроль над всеми видами деятельности Института и несет ответст
венность за результаты деятельности Института; 

• обеспечивает контроль соблюдения правил техники безопасности работ и противо
пожарной безопасности в рамках проводимых в институте видов деятельности; 

• действует на основании Положения об Институте Университета в соответствии с 
действующим законодательством, представляет Институт во всех организациях и 
заключает договоры в рамках предоставленных ему полномочий; 

• предлагает на утверждение ректора Университета структуру управления Институ
том; 

• содействует повышению квалификации сотрудников Института; 
• организует работу по поддержанию и рациональному использованию материально-

технической базы, закрепленной за Институтом. 

4.14. Директору Института устанавливаются следующие штатные должности заместите
лей: 

• Заместитель Директора по учебной работе; 
• Заместитель Директора по научной работе. 

Для руководства отдельными сферами деятельности Института Ректор Университета 
по представлению Директора Института может назначить заведующих, руководителей 
отделов, служб, центров, департаментов и иных структурных подразделений Института. 
4.15. В компетенцию Заместителя Директора по учебной работе входит: 

• непосредственное руководство учебной и методической работой; 
• подготовка и реализация учебных планов и программ; 
• организация и руководство учебной и производственной практикой; 
• осуществление контроля учебного процесса и практикой студентов; 
• руководство процессом составления расписания учебных занятий и осуществле

ние контроля го исполнения; 
• организация контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов, а 

также за проведением экзаменов и зачетов; 
• подготовка проектов документов для перевода студентов с курса на курс и допус

ка студентов к сдаче государственных экзаменов и защите дипломных работ, а 
также отчисления студентов; 

• подготовка проектов документов для назначения студентам Института стипендии 
в соответствии с действующим Положением о стипендиальном фонде Универси
тета; 

• организация и руководство работой учебно-вспомогательного и технического 
персонала Института; 

• выполняет иные служебные поручения по заданию Директора Института. 
4.16. В компетенцию Заместителя Директора по научной работе входит: 
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• организация научно-методической и научно-исследовательской работы кафедр, 
отделов, профессорско-преподавательского состава и студентов; 

• общее руководство подготовкой и изданием учебников, журналов, учебных и ме
тодических пособий; 

• организация и проведение институтских научных и научно-практических совеща
ний и конференций; 

• общее руководство научно-исследовательской работой студентов, проводимой в 
Институте и на кафедрах, в научных проблемных лабораториях и научных обще
ствах; 

• руководство подготовкой аспирантов и работой по переподготовке и повышению 
квалификации научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава; 

• содействие в работе специализированных Советов Университета по защите дис
сертаций; 

• организация международного сотрудничества и установление международных 
связей Института с зарубежными партнерами; 

• проведение международных научных конференций, «круглых столов», научно-
практических семинаров и т.п.; 

• выполнение иных служебных поручений Директора Института. 
4.17. Служебные полномочия руководителей структурных подразделений Института оп
ределяются должностными Инструкциями. 

5. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИ
ТУТА 

5.1. Основная деятельность Института финансируется из бюджетных и внебюджетных 
средств, получаемых Университетом, и осуществляется на базе государственного 
имущества, находящегося в федеральной собственности и закрепленного на праве 
оперативного управления за Университетом. Доходы от внебюджетной деятельности 
Института поступают на лицевой счет Университета. 

5.2. Институт вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организаци
ям образовательные услуги на договорной основе в соответствии с лицензиями Уни
верситета и другие услуги, в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом Университета. 

5.3. Стоимость образовательных и иных услуг на договорной основе утверждается при
казом ректором Университета на основании решения Ученого совета Университета 
по представлению директора Института. 

5.4. Источники финансирования Института формируются в соответствии с Уставом 
Университета. 

5.5. Средства, получаемые от образовательной и иной деятельности Института, по
ступают на лицевой счет Университета и находятся в распоряжении Института, в со
ответствии с утвержденной ректором Университета сметой и распределяются в соот
ветствии с утвержденным в Университете порядком. 

6. УЧЕТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОТЧЕТНОСТЬ ИНСТИТУТА 

6.1. Ученый совет Института осуществляет контроль над исполнением сметы внебюд
жетных поступлений. Директор Института ежегодно отчитывается о выполнении сме
ты внебюджетных средств на Ученом совете Института. 

6.2. Должностные лица Института несут ответственность за искажение государственной 
отчетности, установленной законодательством РФ. 
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6.3. Бухгалтерский учет Института ведет бухгалтерия Университета, руководствуясь 
законодательными и нормативно-правовыми актами, регламентирующими ведение 
бухгалтерского учета. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 
7.1. Решение о реорганизации или ликвидации Института принимается Ученым советом Уни
верситета с учетом мнения Ученого совета Института в соответствии с Уставом Университе
та. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ 
8.1. Положение об Институте принимается действующим Ученым Советом Университета. 
8.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента подпи
сания их Ректором ИрГТУ. 

РАЗРАБОТАНО: 
Директор физико-технического института »М К.В. Казаков 


