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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Россий-

ской Федерации, Уставом Негосударственного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее – Инсти-

тут, ЛЭГИ). 

1.2. По решению Собрания Учредителей Института в Институте учреждена должность 

Президента с целью повышения эффективности управления, содействия развитию Институ-

та, расширения её представительских функций. 

1.3. Все вопросы, связанные со статусом Президента Института (далее в тексте - Прези-

дента), порядком его избрания, правами и обязанностями, материально-техническим обеспе-

чением деятельности президента, прекращением его полномочий, регулируются действую-

щими законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положе-

нием. 

1.4. Положение о Президенте, изменения и дополнения к нему принимаются и утвер-

ждаются Собранием Учредителей Института открытым голосованием простым большинст-

вом голосов. 

2. Порядок избрания президента Института 

2.1. Кандидатура на должность президента назначается учредителями Института. 

2.2. Президент избирается простым большинством голосов на Собрании Учредителей. 

2.3. Собрание Учредителей назначает Президента на срок 10 лет. 

2.4. После назначения Президента между ним и Институтом заключается трудовой до-

говор. 

3. Статус Президента Института, его права и обязанности 

3.1. Президент Института является главой Института, его полномочия по решению Со-

брания Учредителей могут быть прекращены досрочно.  

Президент по должности входит в состав Учёного совета, ректората Института.  

3.2. Президент ведёт заседание Учёного совета Института в следующих случаях: 

- при отсутствии ректора Института; 

- при отчетах ректора Института; 

- при рассмотрении жалоб и обращений работников Института. 

3.3. Президент по согласованию с ректором: 

- участвует в разработке концепции развития Института; 

- согласовывает кандидатуры для назначения на штатные должности специалистов  и 

преподавателей Института, руководителей отделов, подразделений и служб; 

- представляет Институт по доверенности института в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными организациями; 

- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, 

организационной и управленческой деятельности Института. 
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3.4. Президент имеет право: 

- участвовать в работе Конференции научно-педагогических работников, других кате-

горий работников и обучающихся Института и Учёного совета Института; 

- участвовать в работе Учёного совета Института в качестве сопредседателя; 

- вносить на рассмотрение Конференции научно-педагогических работников,  других 

категорий работников и обучающихся Института, Учёного совета Института, ректора пред-

ложения по совершенствованию организации образовательного процесса, научных исследо-

ваний,  установлению международных связей и совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности и давать рекомендации по указанным и иным вопросам, подле-

жащим обязательному рассмотрению соответствующим органом управления или должност-

ным лицом Института; 

- запрашивать от должностных лиц и руководителей общественных организаций Ин-

ститута необходимую информацию, связанную с деятельностью Института; 

- бесплатно пользоваться аудиториями, читальными залами,  библиотеками, информа-

ционными фондами, услугами вычислительных центров и лабораторией Института; 

- представлять Институт на международных форумах, в государственных и обществен-

ных организациях России по предварительно согласованным вопросам, связанным с разви-

тием высшего образования и науки; 

- осуществлять иные функции и полномочия в соответствии с Уставом Института, ре-

шениями Конференции научно-педагогических работников, представителей других катего-

рий работников и обучающихся Института, Учёного совета и ректора Института. 

3.5. Предложения, разработанные под руководством Президента Института, выносятся 

на утверждение ректора, Учёного совета, Конференции научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся в установленном порядке. 

3.6. Президент обязан: 

- в своей деятельности руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации, другими нормативными правовыми актами, Уставом, локальными актами Ин-

ститута; 

- содействовать повышению качества подготовки в Институте бакалавров, специали-

стов и магистров, способных решать организационные, производственные, социально-

экономические и научные задачи; 

- пропагандировать достижения Института на международном и отечественном уров-

нях; 

- отчитываться ежегодно о своей деятельности перед Учредителями Института и ректо-

ратом Института. 

3.7. Сделки и иные юридические значимые действия Президент может совершать на 

основании доверенности, выданной ректором Института, в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации. 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности Президента 

4.1. Институт обеспечивает Президента необходимыми помещениями, материальными 

средствами, транспортом, средствами связи, соответствующим административно-

управленческим и учебно-вспомогательным персоналом за счёт средств Института. 

4.2. Президенту устанавливаются социальные гарантии, предусмотренные для руково-

дителей вузов законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
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4.3. Оплата труда президента производится в соответствии с действующими федераль-

ными нормативными актами и трудовым договором Президента с Институтом. 

4.4. Возмещение затрат, связанных с исполнением обязанностей Президента (команди-

ровки, участие в конференциях и пр.), производится по приказу ректора Института. 

5. Прекращение деятельности Президента  

5.1. Прекращение деятельности Президента происходит в следующих случаях: 

- в связи с истечением срока трудового договора; 

- по желанию президента, выраженному в его письменном заявлении; 

- по решению собрания Учредителей Института; 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. После прекращения деятельности Президента Учредители Института на своем соб-

рании может принять решение о проведении выборов Президента в установленном настоя-

щим Положением порядке. 
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