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1.Фбтцие поло)кения

1.1' Автономная некоммерческая организация вь{с1шего образования <БосточноБвропейокий институт психоанализа>> (в дальней1шем именуемая к?1нотитут>) является
членотва и созданной на основе
унитарной некоммерческая организацией, не име}ощей

имущеотвеннь1х взносов грах(дан' в целях предоставления уолуг в сфере образования и
науки.

!'2.Анотитут со3дан без ограничения срока деятельности в результате реорганизации
в форме преобразоват1ия 9астного образовательного учрех(дения вь1с1шего образования
на
<<Босточно-Бвропейский институт поихоанш1иза) (огРн 1037828008690 от 25.01.2003)
основании ре1шения собственника 9астного образовательного учреждения вь1с1шего
образования кБосточно-Бвропе йский 14нститут поихоанаг{иза).
9астное образовательное учреждение вь1о1пего образования <Бостонно-Рвропейский
Р1нститут психоанализа) создан 2з.09'|99з года путем реорганизации Акционерного
открь1того типа <1'1нститут медико-психологичеоких проблем (14нстицт

общества

психоанализа)>, зарегистрированного распоря)кением главь] Фктябрьокой районной
а.]миниотрации мэрии €анкт-|1етербурга !{р 2544 от 23.09.1993 г., и является его полньтм
правопреемником.
Р1нститут осуществляет сво}о деятельность в области психологии со специализацией

направлениям теоретичеокого (философского), терапевтического, клинического |т
прикладного психоанытиза в соответствии о п.2 !каза |1резидента РФ от 19'07.1996 года
}г91044 (о возрождении и ра3витии философского, клинического и прикладного
психоанализа>> и 1_{елевой межотраслевой наунной программой возро)кдения и развития
психоанализа в России, утвержденной \4инистерством общего и профессионального
образования РФ, \{инистеротвом науки и технологий РФ, йиниотерством здравоохр3нения
РФ' Российской Академией наук.
!!4нститут является образовательной организацией. организационно-правовая форма:

по

автономная некоммерческая организация' тип

образовательной организации:

образ овательная организ ация вь1с1пего образования.

в

своей деятельности руководствуется 1{онотитут]ией Роосийской
Федерации, |ра>кданским кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м законом (о
некоммерческих организащиях)) Фелера:тьнь1м законом кФб образовании в Роосийской
Федерации), другими правьтми актами РФ, настоящим }отавом.
1''4' ?1нститут реализуе'| ооновнь1е образовательнь|е програ},{мь] бакалавриата,
специалитета, магистратурь1, подготовки научно-педаг0гических кадров' прог0аммь1

1.з. }}4нотитут

среднего профеосиона.]1ьного образования, программь1 дополнительного образования.
1.5' |[олное наименование Анститута на русском язь1ке:
Автономная некоммерческая организация вь1с1шего образования <Бостоино-Бвропейский
Р1нститут шсихоанализа)).

€окрашенное

Ано во (ввип)'

наименование ?|нститута на русском язь1ке:

|1олное наименование !!4нститута

на английском

Фг9ап|:а1|оп о[ Б|31тет Б6шса{|оп <Баз1 Бштореап Рвус1тоапа1у||с

язь1ке: Ац1опотпоцз \опргой1
1пз1|1ш1е>

€окрашенное наименование Анститутана
1.6. йестонахождениеАнститута: Роосийская Фелерац|4я, г. €анкт-

английском язь1ке: А1х{Ф

нв (ввР1).
11етербург.

|
;.-.

||1нстттт\т и\{еет круглу1о печать с полнь1м наименованием }}4нститута на русском
язь1ке. }}1нстит1_т вправе иметь 1птампь1 и бланки со свои\4 наименованием, а также инь1е
:екв|1з11ть1.

!нрелителями Анститута явля}отся !оридические и физи.теские лит]а:
1) Ретпетников 1\4ихаил Р1ихайловин, инн 781306966065;
2 ) Ретпетникова 14рина 3икторовна, {{4Ё{Ё 7 8|306966\39
3) Ретпетникова [катерина }4ихайловна' инн 78 \3\149677 8;
;}) Фелорова ![рина }[ихайловна, }}4ЁЁ 781,126197]49.
}''нредитель мох{ет по своему усмотренито вьтйти из состава }нредителей }}4нститута.
п!) ре1пенито }нрелителей ?|нститута, принятому единог.:1асно, в состав его }нредителей
1.8.

''1.\]

]]

\ [ бьтть принятьт новь]е лица.

Ёадзор за деятельность}о ||нститута осуществляется }нредителями йнститута

осре.]ством заслу1пи вания отчетов Фрганов управлени я |1нститута.

9нредителем не могут бьтть лица указаннь]е в пунктах \.2, \.2-1 статьи
Фе:ератьного закона ш97 (о некоммерческих организациях).

1.9.

15

}}4мушеотво) переданное учредителями }}4нституту является соботвенность}о

}вредители ?|нститута 11е сохраня[от прав на имущество, переданное ими в
.-[}[;ственность }}4нститута. }нредители не отве!{а}от по обязательствам созданног0 ими

,1нстгтт1-та.

11нститута, а он не отвечает по обязательствам своих улредителей.

].10. 14нститут приобретает права !оридического лица о момента

его

.]1Р€]Бенной регистрации.
1.11. }}4нститут может иметь собственньтй баланс' счета в банках Российской
Фе:ерации и за рубе:ком, бланк, печать и угловой 1птамп со своим полньтм и сокращеннь1м
нш1\1енованием на русском язь1ке.
_

с]Ёх

|.|2.

||4нститут получает право

ца ведение образовательной деятельности и

_1ъготь1' установленнь1е законодательством
_1;тцензии на образ овательну}о деятельнооть.

на

Росоийской Федерации' со дня вь1дачи ему

1.13.

}1ицензирование деятельноотиАнститутаи его государственная аккредитация
с1€\]{е€1Б|{ятотся
в порядке' установленном законодательством Российской Федерации.
2. 1{ели и предмет деятельности [:[нститута

в

2'\. 1]ельто деятельности Анститута являетоя предоставление услуг сфере
образованияи науки.
}ставной деятельность}о института является деятельность по предоставлени}о услуг в
сфере образования и \1ауки.
2.2. |1редметом деятельности Анститута является реализация образовательнь]х
:1рограмм следу}ощих видов и уровней образования:
2.2'1'. Реализация основнь1х образовательнь1х программ вь1с1пего образования
с_]е.]\тощих уровней

:

- бакытавриат;
- вь1о1шее образование - специа1итет' магистратура;
- вь1с1пее образование - подготовка кадров вьтстшей квалификации'
2.2.2. Реализация ооновнь1х общеобразовательнь|х программ _ образовательньтх
программ до1пкольного образования, образовательнь1х программ начального общего
образования, образовательнь]х программ основного общего образования, образовательнь1х
]рограмм среднего общего образования.
- вьтс1шее образование

].].-1. Реатттзация основньгх профеосиональнь1х образовательнь1х- программ
-

_=

ессионального образ ования.
].].-+' Реа_тизация основнь1х программ профессиона'цьного обунения

: :з..3ате-1ьньг\ програм\1 ср

подготовки

_:!11'3есс|1она-тьной

_::-:]о_]готовки
]-

_".

рабоних,

еднего про

ф

по профессиям

слу)кащих;

рабоних,

программ

-

слуя{ащих;

долхшостям

повь11пения квалификации

программ
программ

рабоних,

1'аш1т1\.

]' ]

-

.

5

. Ре атиз

ация дополнительньгх образовательньтх пр ограммап4

.]ополнительнь1е общеобразовательнь]е программь1

:

-

дополнительнь{е
- ]_--егазвттва}ош1ие программь1' дополнительнь1е предпрофессиональнь1е программь1;
_ .]опо]1нительнь1е профессионш1ьнь1е програм]\,1ь1 - программь1 повь11пения
,:::ттфтткации. программьт профессиональной переподготовки.
11нститут реализует образовательньте программьт следугощей направленности:
!:]._ь:\рь1 и искусства, информатики, филологии и ме)ккультурной коммуникации' сервиса.
1.3. [{релметом деятельности ?1нститута также является проведение фундаментальнь1х
.. ]р1ть1а.]ньтх нау{нь1х исследований, и разработок по профилго |1нститута.

].-1' 1,1нститут осуществляет деятельность в сфере охраньт здоровья обунатощихся в
: : :,_ветствии со статьей 41 Федерального закона от 29.\2.2012 ]{р 279-Фз (об образовании в
]'' ; с;тт"тской Федерации>.

3.

€труктура

14нститута

3'1. }4нститут может иметь в своей структуре различньте структурнь1е подразделения'
-'.е;:течт.твагощие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня) вида и
::*рав.-тенности реализуемьтх образовательньтх программ, формьт обунения и ре)кима
':.е,-1ьгвания обунатошихоя (филиальт, представительотва' отделения, факультеть1, институть])
---ятрь1. кафедрьт, подготовительньте отделения и курсь1, научно-исследовате,;ьские,
]"{3:о:11ческие и унебно-методические подразделения, лаборатории, конструкторские бторо,
'.:ес1ньте и унебно-производственньте мастерокие, унебньте базьт практики' уиебно-

-е\1онстрационньте центрьт, унебньте театрь1' вь1ставочнь1е заль1, унебньте танщевальнь1е и
--:ернь1е студии, унебньте концертнь]е з€!"ть1, худох{еотвенно-творческие мастерские'

музеи) спортивнь1е клубьт, студенчеокие спортивнь1е клубьт, общехсития,
*;!|\о_-]огические и социально-педагогические слухсбьт, обеспечива}ощие ооциальну}о
, -3птаци}о и
реабилитациго нужда1ощихся в ней обунагощихся, столовь1е, кафе,
:,1еспечива}ощие общественньтм питанием обучагощихся и оотрудников ||нститута,
!;:'_1.-тттотеки,

],[-_]т1ц!{нский кабинет для оказания первинной довранебной и вранебной

медико-санитарной

и профилактичеоких медицинских осмотров, оказания первой
*..\[с.т1[1й. а так)ке для поддер)кания и укрепления здоровья обуна}ощихся и сотрудников
,1нстттт:-та и инь1е предуомотреннь]е локальнь1ми нормативнь1ми актами }}4нститута
;;!\ кт} рнь1е подразделения.
3.2. €труктурнь1е подразделетлия\4нститута' в том числе филиатьт и представительства,

:!]\{ощи' пери0дических

}оридическими лицами и действугот на основании настоящего }отава и
-1ц1.1Ф}{(€1{!{{ о соответотву1ощем структурном подразделении' утвер}кденного в порядке'
'''станов-1енном настоящим }ставом.
3.3' 14нститут самоотоятельно определяет ово}о структуру, за исклточением создания и
_1;]кв1-1.]ации филиалов у| представительств. Филиальт и представительства ?\нститута
]с13-]&!Ф1 €.51 и ликвидируется по ре1пенито }нредителей.

:е

яв--тятотся

имуществом за счет института и
полность}о или частично на основании

на.]е-1я!отся

-.. ,: _ '. _с}Б3Ё1{!. !!{:тушество
- ;: 1-:- :__-.Ё ;: :з '5а1ансе института.
,

:_

на
филиала или представительства учить1вается

:_,._.:-;1 -е-ьфтт_-тгтатаипредставительотваназнш{ается?\нститутомидействуетна
-

_

:

-:е::эс1с;1!. вьт-]анной ||4нститутом.
-{.

Фбразовательная деятельность института

профессиональньте образовательнь1е программь1: образовательнь1е
*:]| ,:,,',1 :, ::_]1]]его образования - программь1 бакалавриыта, программь1 специ3[питета,
1гт:'ц,,
научно-пед1агогических кадров в
|п{' -:,:,| ,'-_. \|:_;тстрат\'рь1' программь] подготовки
ассистентурь1-стажировки;
1^!с-'тг!3\1\1ь1 ординатурь1' программь1
;ь.т1";1|'],*{ .], !;"
среднего профессионш1ьного образования; программь1
-

:,'}_

_-

э-ь_-

!;:-._ъ1ь_3 проща\1мь1
подготовки ошециш1истов
:;зат1тфттшгтрованнь1х рабочих' служащих' программь{
т1 :]_:_:1::
- программь1
*?61_;:]: ]зен]: основнь1е программь1 профессионального обунения
^-;,,д:,_

1|шц.,ш.,:]:;1
'г

!':!:- _ -_

-

по.]готовки по профессиям рабочих, долх(ностям слу)кащих, программь1
повь11шения квалификаци|1 рабоних'
_ _ ]вк11 рабочих, служащих' программь1
:"{:-:ъно1-1

]с1

11Ф.1Ё]1те_1ьнь1е

профессиональнь]е программь1: программь{

повь11пения

професси0нальной переподготовки;
программь1: дополнительнь1е
_
]1]|{Ф-1н1'1те--1ьнь]е общеобразовательнь]е
программь1'
'. '-:: .:з;.3а!о1ц!1е программь1' дополнительнь1е предпрофессиональнь1е
образователь11ь{е программь1 реализу}отся в институте по

п3;!-;т : ;:.:зцтттт. програ\1мь{

Фсновньте

-:

государственнь1ми
)'ровням образования в соответствии с фелеральнь]ми
:,1:'.'' :'; е.1ьнь1\1и стандартами.
] : Фрганизация образовательного процесса в 1'1нституте по реализуемь1м
занятий и образовательной
-,.г'-_э::е__тьнь1\1 программам регламентиру1отся раописанием

-

,. _]"-]-'3)}о1ци\1
_

г1:!-:-:\"г\/!'!["1,

:

'1::-.

_1.

Фбразовательная программа вклточает в себя комплеко основнь]х характериотик
(объем, содерх(ание, планируемь1е результать1)' организационно_

':,,эзнт1я

-:-':--."тческих

законодательотвом'
условий и в случаях' предусмотреннь1х действуъошим
которьтй

;:тестации,

ш,':1'{

представлен

в

виде

учебного

плана'

календарного

учебного

-:::;.{33. рабочих программ учебнь{х предметов, курсов, диоциплин (молулей), иньтх
:; ' 1'|_

_

эентов'

а так}ке

и методических

оценочньгх

материалов;

ц]:бразовательная программа разрабать1вается

и

утверждается ?1нститутом

нормативно-правовь1х
-]::_,;:ояте--тьно с учетом требований рьтнка труда на основе
: _,:.;:.]!-ко1-{ Федерации, Федеральнь1х
_
: ]:].{ е!ньтх образовательньтх программ.

государственнь]х

образовательньтх

актов

стандартов,

].5. !!4нститут может реапизовь1вать образовательнь1е программь1 в сетевой форме с

,1:_:__ъзованием реоуроов нескольких организаций, в том числе иностраннь1х' в реализации

программ

с

использованием сетевой формьт

могут

участвовать
организации культурь{'
_,1:ззовате--1ьнь1е' научнь1е организации' медицинские организации,
сами' необходимь1ми для
1 .:з:;1' -тьт1 рно-спортивнь{е и инь1е организации, облада|ощие ресур
|{ производотвенной практики и
'-:_.-:еств:тения обунения, проведения г{ебной
_,:-.-:еств_1ения инь{х видов учебной деятельности' предуомотреннь1х соответству}ощей
_-1::]с-твате'ттьньтх

!

{
1"!-:'-:::;1 -:,_":з].{],{0;1. ||1спо_тьзование сетевой формьт реализации образовательнь1х
-]]!,т ,ц:] _*:"._--; _в.1яется на основании договора мех(ду Р1нститутом и инь1ми
11]11]]

|':т|[;(.

-.]:.[;:;

,'}

в соответствии

!1,{;:. з:::'ючае\!ого

:Ё*'|

;_

Федерации.

Российской

с законодательством

программь1' реализуемь]е в сетевой форме, совместно
:-: :з1::='.'::_..я;1 \1в.р^]а!отся }}4нститутом и участву1ощими организациями'
]

- 1:э,..за^з_]ьнь1е

_]]1стзнц]-1онньтх образовательнь1х
". ,, ;. ,|
,фп - : _ -. - -._ьс _во:т Россттг"тской Федерации.
,

-;

-!

+,

_-;

:_

_;Ё

с

соответствии

в }4нституте реализу}отся с учетом потребностей,

.1]1-.]Ёс-т€11{

.:;:-:з_1]{чньт\ форм получения образования и форм обуления'
*
1{ор:татттвнь1е сроки освоения основньгх образовательнь|х программ вь1с1шего

- ];:]:!
' ';_

в

и в зав14симооти от объема обязательнь1х занятий педагогического
:).. ; .-:ц51н&!Ф1ш}1\'1ися в очной, очно-заочной или заочной форме. ,{опускается

г:- _ - _3]1

} !,:,.

-

,_:1;азовате_1ьнь]е программь1

технологий

_-__.- !'11
^_ре.]е.1я1отся Федеральньтми государственнь1ми образовательнь]ми
_:]
-:],|!1. 11нстгтт1-т может по х(елани}о обунатощегося реализовьтвать основнь]е
_:':-__::.Р_

по индивидуашьному унебному плану' в том числе уокоренное
'..-".-,'.-. з пре]е.1ах осваиваемой образовательной программь1 в порядке, установленном
_
- ч,;]1}_}].11т нор}[ативнь1ми актами }}4нститута.
- _-. }-чебньте занятия по дисциплинам (модулям), промежуточная аттестация
проводятся в
]1 11тоговая (гооуларственная итоговая) аттестация обунатошихся
,'..
'_----;1\ся
['.],,: :;,_.Ётактнот:т работьт и в форме самостоятельной работь1 обунатошихся, практика в
[.:, : !:;,!тактной работьт и в инь1х формах, определяемь]х локальнь1ми нормативнь]ми

.;,-:,:_,.:';_-__ьнь1е програп'1мь1

!',|.|

ш]_-

.

1нстттт:та

:.:-;'эктная работа при проведении учебнь1х занятий по дисциплинам (модулям)

} ч_-.1.

--"._ з себя:

_ :;:ят}.1я -1екционного типа (лекции и иньте унебньте за|1ятия, предусматрива}ощие

тт*1г

];]

-"

_-зственн\,!о

передачу

учебной

информации

педагогическими

работниками

:.;_]!!|*"_] ]{ (и,и) лицами, привлекаемь1ми }}4нститутом к реализаци\| образовательньтх
т[,"-::]-!].1 на инь]х условиях' обунагошимся) и (или) за,7ят:*{я семинарокого типа (семинарьт,
занятия' практикумьт, лабораторньте работь1, коллоквиумьт и инь1е
1::!".;]:-ск]1е
д4!-:.!1ч;ь]е занятия), и (или) групповь1е коноультации, и (или) индивидуальну}о работу
'," .-_--:1т{\ся с педагогическими работниками инотитута и (или) лицами, привлекаемь1ми
,:__:.::.-.т..\{ к реализации образовательньтх программ на инь{х условиях (в том числе
п;1;

- .;;;; -!|'а1ьнь1е консультации);
_

;..\-}о контактну}о работу (при необходимости), предусматрива}ощу}о группову}о или

]]]1;-7:''}'а1ьн\.к)

работу

-[]];-':]гг-;. пр].{в.-1екаемь1ми

обу.татощихся

}}4нотитутом

с педагогическими

работниками

||нститута

и (или)

к реализац74и образовательнь1х програм\4 на

инь1х

определяемуто }}4нститутом самостоятельно.
,1_-сттттт.т мох{ет устанавливать другие видь1 учебньтх занятий.
]-тя всех видов аудиторнь1х учебнь1х занятий академический час уотанавливается
-':,_-_-_]{1{те-1ьность1о 45 минут. Фдно занятие вклточает' как правило' два академических
]_:-: 1ерерь]в мех(ду учебньши за'1ятиями соотавляет не менее десяти минут.
:.11' 14нститут оценивает качество освоения образовательнь1х программ путем
_-е;тв-1ения текущего контроля
ус11еваемости, промех<утонной аттестации обунатощихся
]
,_,--:овот] аттестации вь1пускников в соответствии о локальнь1ми нормативньтми актами
_

- _:;1-{\.

т; :.; .;:т\_та.

1-1ро:те:куточная аттестация осуществляется в

форме

экзамена,

зачета

и[\и

г
оценкой), проводимь1х пооле вь1полнения
;1.,'1 ,";! 3.-ё\ п_1ан11р}.е}1ь]х видов занят|4й по дисциплине или ее части, курсу'

]п;; !,|т|:'; *]]:{_: ;;:!]-с1
;ш[, -ш-ц+
фш ]]-11;т-

3!19€]3

(занета

с

}':-евае:тость обуча}ощихся по

* :

результатам сдачи
;п;,п,:':ц;-;::'-з;-{ньг\ зачетов определятотся оценками (отлично),
-

]4

]:-."-:.::з _ь:о,.

_[ *.1::;|.'_]]{н

11

экзаменов'
(хоро1шо)'

((.неудовлетворительно).

1т видов

по которь1м

работ,

текущего,

формой

либо

промех(уточного

! '+"*:ф - Ё |:.. !- . ся зачет- }-станавлива1отся оценки (зачтено) и (не зачтено).
],_: ':. ;, ]енттван1.1я текущей аттестации освоения образ0вательнь1х программ
1[1};ц]: - !Ё:;; ..]ка-1ьньп1 нормативнь1м актом [[4нститута и (или) преподавателем.
: : - _:з-;ств1111 с локальнь]м нормативнь1м актом |1нотитута при текущей и
й._,.: :1,-1]: аттестации

пш0',,,1ш:

] [.:+ т:];

-'-:

_

-_-_;тя

обунаъощихся

может

применяться

так)ке

многобалльная

система

образовательнь1х программ.

* - -: ,1т..говая аттестация, завер1па}ощая освоение реализуемь1х образовательнь!х

||1]]!

_]:":

|".|

1з.1яется обязательной и пр0водится в порядке и в форме' которь]е установлень1

- ;, -1* :* _ :--!!це1"1 образовательной программой.

]]1тоговая аттестация, завер1ша}ощая освоение име1ощих государотвенну}о
государственной итоговой
:дш':,{;[е:]т_ --;1![1 основньтх образовательнь1х программ, является
государотвеннь1ми
проводится
итогова'{ аттестация
!1--* :|; - 1--!1-!:- | ос1 :арственна'1
а1{,'ш![:-:-_;:с}3ЁБ[\1].1 комиссиями в целях определения соответствия результатов оовоения
требованиям
соответству}ощим
;!, -п;;"_ -_;:}|11ся основнь1х образовательньтх программ

* _]

:_1;1-,1

-_

:.

гос).дарственного

образовательного

или

стандарта

образовательного

Фор:тьт государотвенной итоговой аттестации, порядок проведения такой

]**:':- _*!.;1 по соответству}ощим образовательнь1м программам определя1отся Федеральньтм
:?-д:-1"| ;]спо_1ни1е.;1ьной власти, ооуществля}ощим функции по вь1работке гооударотвенной
п. *гг-:1:;. ]{ нор}1ативно_правовому регулировани}о в сфере образован|тя, если иное не
з_,эно законодательством Российской Федерации'
]. _з. 11нститут вь1дает лицам, успе1пно про1пед1шим итогову}о аттестаци}о, д0кументь{

, *_}1}:

',: ;1::-:]]0вант-ти и (или) о квш1ификации, образць1 которьтх самостоятельно устанавлива}отся
итогову}о аттестаци}о,
'.|1+'_ ' ,:
_- . с_т\т. .)1ицам, успе1пно про1пед1пим государственнуто
вьт.]ает' документь! об образовании и документьт об образовании и о
:',',[ ]]1:|'1
ш3ф-.::;:кацтти. образцьт которь1х устанавлива}отся Фелеральнь{м органом исполнительной
политики и нормативно*
ь,,-!]_ _:.- ос)1цеств.]1ягФ1{им функции по вь1работке государственной
тг :е;_

__:,\[\'

рег\:лировани1о в сфере образования.

* --. -1ишам, не про1пед1пим итоговой аттеотации или получив1пим на итоговой

-*;; - :--]11{ неудовлетворительнь1е результать1, а
.,1:'.:ззте__1ьной программь1 и (или) отчисленнь1м

}

," ::-;1]]
-

-:

'1:1и

: ;, :--;с_'' х:

такх{е

из

лицам,

освоив1пим

часть

}}4нститута, вь1дается справка об

о периоде обучения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому

.

5. }правлениеинститутом
5.1. }правление 1,1нститутом осуществляется в соответствии с законодательством
: "'::.,;:ской Федерации и настоящим уставом на принципах сочетания единоначалия и
ч - '1]_|]&1Бности.

"

ФрганамиуправленияР1нститутаявля}отся:
- Фбщее собрание ){'нреАителей;
- Ректор;
- 9ченьтй оовет;
- |[резидент;
и обуиатошихоя;
- 1(онференция работ1{иков
- |{опечительский совот'

}ирёдителей'
вь1с1шим органом
является коллегиальнь1м
!нрелителей
собрание
Фбщее
5.2-1'
лиц и представителеи
и формируотся из }'тредителей - физинеских
я|1нсттттутом
!цРвлени
5.2. Фбшцее собрание

'*у'";:ъ#::жъж,$,'.,,'.лейвозглав"1"':у:1-*]*1;#:ж;;%11ы;
сроком на (пять) 5
общего .'бр'""" }нредителей
из числа членов
ш*рь1ть1м голооованием

!яредителей
!вт- Ретпение Фбщего собрания

по

вьтбору |[реАоедателя принимаетоя

Фбщего
шатшфишированнь1м(немонеедву(третей)больтшинствомголосовотчислачденовФбщего
Ректора Р1нститута и |[релселателя
,',*"'''"
о
€
вмещенио
Фрния }иредителей.

*чг;утж-#

Фбщего собрания
полномочий 11реАсеАателя
срок'
|[редооды\ет|я на новьтй

т].;т;;*.,'',

вьтборьт
учредителей проводятся

5.2.3.Анотитутневг1равеосущеотвлятьвь]платувознаграждениячленамФбщего
за исклточе1{ием
ими возложеннь1х на них функший,
завь1полнение
ей
шбрания }нредител
шш'пе1{сациирасходов,нешооредствет{носвязаннь.1хсучастиомвработеФбщегособрания
у1р9дттолей'
необходимости, но не реже
необходт
^б п^ мере
созьтвае1':
^,"пе
!тредителей
ообрание
"'
на нем
5.2.4-Фбщее
}тредителей правомочно' если
собрания
Фбйго
з'".дание
0шого раза в .'д.
его членов' БнеонФелн:."""*'##
шРисугству}от более половины
г'о требованиго
одного из }тредителей или

н:#жт#ъ;;:';;;;"';;
**т
жж; ";ня ания

решени1о

':'':::';;;;#

ания у'р щ]-е5
!
:" компетенции Фбщего
Р1нститута' относящиеся к
деятельности
шцрось1, каса}ощиеоя
Фбщего собрания
формируется |[редседатель
дня
|[овеотка
}нредителей.
обрания
з

аоед

Ф

б

щег

о

со

бр

:::;":ж;-ъж;:;

}1нститута'
г[о предложени}о ректора
учредите.ттой, в том чиоле

о дате' времени и г|овестке дня заседат[т1я
бьтть
увеАомлень1
должнь1
1{'нреАители
(Бщегособрания}нреАителойнепозднеечемзадесятьднейдодать1егопроведения.
заказньтм
заседании общего ообрания }нреАителей
о
уведомля}отся
9нредители
ообрания }нредителей
9нредителя' |[о ре1шени}о Фбщего
нахождения
адресу
по
|]псьмом
о заоеданиях'
пвмох{ен иной способ уведомления
5,2.5.Бошрооьт,отнесоннь1екиокл}очительнойкомшетенцииФбшдегособрания
органам управления
передань1 им дпя ре1шения другим
бьтть
могут
не
}чрдителей,
- относитоя ро111ение
}1псгитутом
а1---^^^ аа,'.в,
1(иоклточительнойкомпетенцииФбщегособрания1нр.,"'.,""

*"*"1ъ;:ж'

принцишов

1'1нститута'
приоритетньтх нашравпоний деятельности
ее имущеотва;
фрмирования и использоваяия
9става;
и утверждение новой р'д1"1:"
- изменение устава Р1нститута
и искл1очения из
соотав учредитолей йнститута
в
приема
порядка
- определение
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трудовому договору, закл}оченному на неопределенньтй
срок, женщинами,име}ощими детей
в возрасте до 3 лет.
!о истенения срока избрания по конкурсу 14ли в течение срока срочного трудового
договора в целях подтвер)кдения соответствия
работника занимаемой им доля<ности научно_
педагогического работника может проводиться аттестация.
|{оложение о п0рядке проведения

аттестации работников, заниматощих должности наг{но-педагогических
работников,

утверждается федеральньтм органом исполнительной власти, осуществля1ощим
функции по
вьтработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированито в сфере
образования.
6.18. [олжности деканов факультетов) заведу}ощих
кафедрами явля}отся вьтборньтми.
3аклгоченито трудовь1х договоров с деканами
факультетов и заведу}ощими кафедр
пред1]1еств1тот вьтборьт.

6.19. Работники }}4нститута име}от право:

1)

избирать

и

бьтть избранньтми в состав }ченого совета,
ученьте советь1
факультетов, филиатов, делегатами конференции педагогических
работников, научньтх
работников и представителей других категорий работников и обутатощихся
|\нститута;
2)
г{аствовать в обсуждении и ре1шении вопросов, относящихся к
деятельность
Анститута;
по-:тьзоватьоя бесплатно
услугами библиотек, информационньгх фондов,
научньгх подразделений, а также
унебньтх
услугами социально_бьттовьтх и других
структурньтх подраз:е;тений Анститута в соответствии
с коллективнь1м договором и инь1ми
локальньтми актами 14нститут а;
4)
обхса_товать приказьт и
администрации ?1нститута в
распорях(ения
установленном законо.]ательством порядке.
Работники 14нсттттута польз}тотся инь/йи правами
в соответствии сзаконодательством
Российской Федерац}1}1: настоящим !ставом)
правилами внутреннего распорядка, трудовь1ми
договорами' дол)кностнь1ми инструкциямииинь1ми локальньтми
актами 14нститута.
6.20' Работнртки |!нститутаобязаньт:
1) соблголать щ}.]овое и иное законодательство
Российской Федерац ии, настоящий
}став;
3)

и

2) добросовестно исполнять трудовь1е обязаннооти,
возложеннь1е трудовь1м договором,
соблтодать прави-:1а вгт\_треннего
распорядка и инь1е локальнь1е актьт 71нст|ттута, вьтполнять
ре1пения органов \т1равления Р1нститутом, требования

по охране тРуда и

безопасности;

3)

поддерживать порядок

и

дисциплину

технике

на территории

Анститута (в унебньтх
аудиториях' лабораториях' на кафедрах и
др.), бережно относиться к имуществу ||4нститута;

4)

своевременно ставить в известность администраци}о
о невозмо)кности по
уважительнь1м причинам вь1полнять возложеннь1е на них обязанности;

5) не разгла1пать персона-|{ьнь1е
данньте работников и обунагощи хся14нститута,
став1пие
известнь]ми в связи с вь1полнением трудовьтх
обязанностей;

6) не разгла1шать государственну}о и ину}о тайну,
охраняему}о законодательством
Российской
Федерации.

Работники Анститута несут иньте обязанности
Российокой Федерации, }ставом [1нститута'

в соответствии с

законодательством
трудовьтми договорами, правилами внутреннего
раопорядка' должностньтми инструкциямииинь1ми локальньтми
актами

Анститута.
Работникам }1нститута за успехи в образовательной,
методической, наунной,
воспитательной работе и другой
деятельности' предусмотренной настоящим }ставом,

6'21'
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7.

Финансово-хозяйственная деятельность [нститута

' Анститут самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственну}о деятельность'
ре1шает вопросьт, связаннь1е с закл}очением договоров' определением своих обязательств
и
иньтх усл0вий, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и настоящему
}ставу.
7 '2' Асточниками
формирования имущества |4нститута в
и инь1х
7 '1

дене}кнь1х

явля|отся:

формах

- единовременнь|е по ступлен ия от }нредител ей Анститут
а;
_
добровольнь1е имущественнь]е взнось1 и по)кертв ования;

-дивидендьт (дохоАьт' процентьт), полутаемь1е шо акциям' облигациям'
другим ценньтм
бумагам и вкладам;
полг{аемь1е от собственности 14нститута;
- доходь]' получаемь1е от вь1п0лнения договоров) контрактов
закл1оченнь1е для
достих{ения уставньтх целей'
- доходь1,

7'з' Анотитут вправе

привлекать в порядке, установленном законодательотвом
Российской Федерации, дополнительнь1е
финансовьте, в том числе валтотньте ресурсь1'
пожертвоваъ1ия, целевь1е взнось1, субсидии, гранть1 }оридических
и физивеских .]1!{1],
дополнительнь1е источники финансироват1ия и материальнь1е средства,
вкл}очая
ис|{ользование банковского кредита, в том числе
для отр0ительства объек.гов недвижимости

в целях осуществления и
улуч1пения образовательного процесса.

7.4. !нредители переда}от имущество согласно ак.!а приема-передачи
или договора о
передаче имущества в собственность 14нстйута. }нредите
ли Анстицта не сохраня}от прав
на имущество, переданное ими в собственнооть Р1нститута.

7'5' Бсе имущество |1нститута. доходь1 от хозяйственной
деятельности явля}отся его
собственностьто и не могут перераспределяться между
}нредител ями иттститута' ||4нститут
осуществляет владение, пользование и
распоряжение своим имуществом в соответствии с
его назначением и только для вьтполътения
уставнь1х задач и достих(ения уставньтх целей.
7'6' |1нститут не отвечает по обязательствам своих }тредителей.
}нредители не
отвеча}от по обязательствам созданного ими |!нститута.
7 '7 ' !олжностнь1е лица 1'1нститута
обязаньт соблтодать интересьт \4нститута

и не
должнь] использовать материальнь1е и финансовьте
Р1нотитута
или допускать их
ресурсьт
использование в инь1х целях) помимо предусмотренньтх
настоящим }ставом.
8. Реорганиз^ция и

8.1.

ликвидация

Р1нотитут может бьлть реорганизован

г{орядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Анститут мо)кет бьтть преобразован в
фонд.
1'1нститут мох(ет бьтть .:тиквидирован на основании
и в порядке, которь1е
предусмотреньт законодательством РФ и
другими ф едеральньтми законами'
-|[иквидаци я||нститута мох{ет ооуществл ятьоя:

8.2'
8.3'

8.4'
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3апись о государственной регисщации
Автономной некоммернеокой организации вь|с1пего
образования кБосточно-Рвропейский 14нститщ
психоанализа)) внесена в Бдиньтй государственньтй
рееотр }оридических лиц 10 оентября 2020 года
за ооновнь1м государотвеннь1м региотрационнь|м
номером 12078001 |4|25.
|[ронумеровано, г1ротшнуровано и окреплено
печать}о 22 (двадцать два) лиота.
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