1. Общие положения
1.1. Институт математики, экономики и информатики, далее именуемый
«Институт», является структурным подразделением федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Иркутский государственный университет», далее именуемого ИГУ.
1.2. Институт руководствуется в своей деятельности федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
Министерства образования и науки РФ, Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)
Российской Федерации, Уставом ИГУ и настоящим Положением.
1.3. Полное официальное наименование Института - Институт математики,
экономики
и
информатики
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Иркутский
государственный университет»; сокращенно – ИМЭИ ИГУ. Полное официальное
наименование Института на английском языке – Institute for Mathematics, Economics and
Computer Science of Irkutsk State University, сокращенно IMECS ISU.
1.4. Институт имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и
иные реквизиты. Юридический адрес Института: Российская Федерация, 664003,
г. Иркутск, ул.К.Маркса, №1.
1.5. В пределах предоставляемой ИГУ компетенции Институт вправе
осуществлять образовательную, научную, финансово-экономическую, хозяйственную и
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
1.6. Основными задачами Института являются:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского
профессионального образования, а также дополнительного профессионального
образования;
2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в научнопедагогических кадрах высшей квалификации;
3) развитие наук и искусств посредством научных исследований и творческой
деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использование
полученных результатов в образовательном процессе;
4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с
высшим образованием, научно-педагогических работников высшей квалификации,
руководящих работников и специалистов по профилю Института;
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
6) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к народу,
национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения к
репутации Института и ИГУ;
7) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
8) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
1.7. Институт в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, кадровых и других), обеспечивает их передачу на
государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов.
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1.8. В Институте создаются условия всем работникам и обучающимся для
ознакомления с действующим Положением, предложениями о внесении в него
изменений, а также условия для свободного обсуждения этих предложений.
2. Структура Института
2.1. В составе института могут образовываться факультеты и отделения для
организации учебной работы по отдельным формам обучения или по отдельным
специальностям.
2.2. Основным учебно-научным структурным подразделением Института
является кафедра, осуществляющая учебную, методическую и научноисследовательскую работу по одной или нескольким родственным дисциплинам.
2.3. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий, как правило, ученую
степень или звание. Кафедра действует на основании «Положения о кафедре».
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты
научной и учебно-методической работы кафедры.
2.4. Структура Института утверждается и изменяется Ученым советом ИГУ по
представлению Ученого совета Института.
3. Управление Институтом
3.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ИГУ и настоящим Положением.
3.2. Ученый совет Института организует свою работу в соответствии с Уставом
ИГУ и Типовым положением об Ученом совете факультета (образовательного
института), действующем в ИГУ.
3.3. Ученый совет Института является высшим коллегиальным органом
управления Института. Председателем Ученого совета Института является директор
Института.
3.4. К компетенции Ученого совета относится:
•
принятие дополнений и изменений к «Положению об Институте»;
•
утверждение планов и отчетов о выполнении научных исследований, учебного и
воспитательного процессов;
•
рассмотрение вопросов создания кафедр и других структурных подразделений;
•
рассмотрение вопросов конкурсного замещения должностей, за исключением
заведующих кафедрами и профессоров;
•
рекомендация кандидатов на должность заведующих кафедрами и профессоров;
•
рекомендация кандидатуры на должность директора Института из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание;
•
принятие решения по основным направлениям экономического и социального
развития Института с учетом мнения всех категорий работников и студентов;
•
утверждение планов Ученого совета;
•
другое в соответствии с Уставом ИГУ и Типовым положением об Ученом совете
факультета (образовательного института), действующем в ИГУ.
4. Директор Института
4.1. Директор Института назначается на должность приказом ректора ИГУ.
4.2. Директор
Института
осуществляет
непосредственное
управление
Институтом. Директор Института несет полную ответственность за деятельность
Института.
4.3. Директор Института непосредственно руководит учебной, воспитательной,
научной и финансово-хозяйственной работой в институте.
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4.4. В пределах своей компетенции директор вправе издавать приказы,
распоряжения и указания, обязательные для исполнения обучающимися и
сотрудниками Института.
4.5. Директор формирует штатное расписание Института.
5. Администрация Института
5.1. Администрация Института возглавляется директором Института, которому
непосредственно подчиняются его заместители.
5.2. Директор Института устанавливает должности заместителей и их
компетенции, осуществляет их назначения. Для руководства отдельными сферами
деятельности Института директор может осуществлять назначения заведующих,
руководителей отделами, службами и иными структурными подразделениями
Института или ответственных за направления, отдельные виды деятельности Института
без соответствующего структурного подразделения.
6. Образовательная деятельность Института
6.1. Учебный процесс в институте организуется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об образовании», Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», федеральных государственных
образовательных стандартов, Устава ИГУ и настоящего Положения.
6.2. Зачисление абитуриентов в Институт и отчисление студентов из Института
осуществляется приказом ректора ИГУ на основе Правил приема, Устава ИГУ,
приказов и инструктивных писем.
6.3. Институт может осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации по утвержденным согласно действующим правилам программам.
6.4. Выдача дипломов о высшем образовании и других документов
государственного образца обучающимся в Институте осуществляется ИГУ.
6.5. Институт имеет право на проведение отдельных семинаров, конкурсов и
иных мероприятий с выдачей справок, сертификатов и иных документов от своего
имени.
7. Научная деятельность Института
7.1. Основными задачами Института в области научной деятельности являются
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование
новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких
проектов в интересах развития экономики и обеспечения безопасности страны,
повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научнопедагогических работников высшей квалификации.
7.2. Институт осуществляет научную деятельность в соответствии с принципами
и направлениями, указанными в разделе 4 Устава ИГУ.
7.3. Институт вправе привлекать к участию в научно-исследовательской
деятельности сотрудников научных учреждений соответствующего профиля,
представителей органов государственной власти и местного самоуправления.
7.4. Финансовое обеспечение научной деятельности Института осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, внебюджетных источников,
грантов и иных разрешенных законодательством Российской Федерации источников.
8. Финансово-хозяйственная деятельность Института
8.1. Финансово-хозяйственную деятельность Института составляют сделки и
связанные с ними иные юридические действия, осуществляемые в пределах
компетенции директора Института и ректора ИГУ.
8.2. Целью финансово-хозяйственной деятельности Института является
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надлежащее и своевременное обеспечение образовательного процесса, научной
деятельности и иной разрешенной деятельности.
8.3. Институт вправе осуществлять те виды приносящей доход деятельности,
которые указаны в п.8.13 Устава ИГУ.
9. Международная и внешнеэкономическая деятельность Института
9.1. Институт в соответствии с уставом ИГУ имеет право в составе ИГУ
осуществлять международное сотрудничество в области высшего, послевузовского и
дополнительного профессионального образования, научной и (или) научнотехнической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской
Федерации.
9.2. Основными направлениями международной деятельности Института
являются перечисленные в п.10.2 Устава ИГУ направления.
9.3. Вопросы оформления и зачисления в число студентов иностранных
граждан, визовые дела и иные вопросы, связанные с учебой и порядком пребывания в
РФ студентов из числа иностранных граждан, решаются ИГУ.
10. Заключительные и переходные положения
10.1. Положение об Институте принимается действующим Ученым советом
Института.
10.2. С инициативой внесения изменений и дополнений в Положение вправе
выступить ректор ИГУ, директор Института или группа членов трудового коллектива
Института в составе не менее 2/3 от их общего числа. Положение, а также изменения и
дополнения к нему утверждаются Ученым советом ИГУ и подписываются ректором.
Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента
подписания их ректором ИГУ.
10.3. Решение о реорганизации или ликвидации Института может быть принято
Ученым советом ИГУ.
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