
 

НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Должностная  инструкция  ДИ -01-2014  

РЕКТОР Взамен ДИ-01-2011 Стр.1 из 7 

 

 

 

 



 

НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

Должностная  инструкция  ДИ -01-2014  

РЕКТОР Взамен ДИ-01-2011 Стр.2 из 7 

 

Настоящая инструкция определяет квалификационные характеристики, полномочия и 

функции, должностные обязанности, права и ответственность ректора Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-

гуманитарный институт» (далее – Институт, ЛЭГИ).  

Должностная инструкция разработана и составлена в соответствии с требованиями Ус-

тава НОУ ВПО «ЛЭГИ» и требованиями к документации системы менеджмента качества 

ЛЭГИ: 

- СТО-01 Управление документацией; 

- МИ-02 Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению 

«Положения о структурном подразделении» и «Должностной инструкции». 
 

1. Общие положения 

1.1. Ректор института относится к категории руководителей. 

1.2. На  должность   ректора   избирается   лицо,   имеющее   высшее профессиональное 

образование   и   стаж   работы   не   менее  5  лет  на педагогических или  руководящих  

должностях,  а  также   звание   доцента (старшего научного сотрудника) и (или) учёную сте-

пень кандидата (доктора) наук. 

1.3. Назначение на  должность  ректора  и  досрочное освобождение  от  должности 

проводится собранием Учредителей Института в порядке, установленном Уставом ЛЭГИ. 

1.4. В своей деятельности ректор руководствуется: 

- законодательством Российской Федерации; 

- Уставом НОУ ВПО «ЛЭГИ»;  

- настоящей должностной инструкцией; 

1.5. Ректор института должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановления Правительства РФ по вопросам образования; 

- постановления,   приказы,  распоряжения,  инструкции  Министерства образования 

Российской Федерации; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты; 

- законодательные  и  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие производст-

венно-хозяйственную деятельность   учреждений   и   организаций образования; 

- педагогику,  достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 

- психологию личности и дифференциальную психологию; 

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- основы экономики, права, социологии; 

- организацию финансово-хозяйственной деятельности; 

- административное, трудовое и хозяйственное законодательство; 

- порядок  заключения  и  исполнения  хозяйственных   и   финансовых договоров; 

- правила   и   нормы   охраны   труда,   техники   безопасности   и противопожарной 

защиты. 

1.6. На время отсутствия  ректора  (командировка,  отпуск,  болезнь, пр.) его  обязанно-

сти  исполняет  Президент. 

2. Функции 

 На ректора возлагаются следующие функции: 

- осуществление руководства Институтом; 

- обеспечение образовательной, административно-хозяйственной работы Института; 
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-  представительство института во всех органах, учреждениях и организациях; 

-  контроль всех видом деятельности Института; 

-  обеспечение выполнения Политики и Целей организации в области качества в рамках 

своей деятельности; 

- конкретные обязанности в области качества, связанные с ответственностью или уча-

стием в процессах СМК Института.  

3. Должностные обязанности 

Ректор института:      

- открывает в банковских учреждениях расчётные, валютные и иные счета, обладает 

правом первой банковской подписи; 

- распоряжается имуществом и средствами Института в пределах утверждённого бюд-

жета; 

- осуществляет от имени Института все права и обязанности Работодателя в трудовых 

отношениях, регулируемых Трудовым Кодексом РФ, Федеральными Законами РФ, норма-

тивными актами; 

- ежегодно утверждает стоимость обучения; 

- осуществляет непосредственно оперативное руководство работой Института; 

- выдаёт доверенности от имени Института; 

- издаёт приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми работ-

никами Института, а также обучающимися; 

- утверждает рабочие учебные планы Института; 

- без доверенности представляет Институт в организациях России, за рубежом, в судах 

и арбитражных судах, в органах государственной власти и управления; 

- утверждает смету на  каждый семестр, исполняет бюджет и имеет полную ответствен-

ность за его исполнение, подписывает финансовые и документы и самостоятельно принима-

ет решения в пределах бюджета; 

- утверждает штатное расписание, положения о структурных подразделениях и должно-

стные инструкции; 

- заключает от имени Института сделки, договоры, контракты, соглашения; 

- назначает и освобождает от должности проректоров, руководителей структурных под-

разделений; 

- издаёт приказы, распоряжения и утверждает положения, регламентирующие деятель-

ность Института; 

- распоряжается фондами Института, созданными за счёт прибыли; 

- организует проведение лицензирования и государственной аккредитации Института, а 

также государственной аттестации выпускников; 

- принимает меры поощрения сотрудников и обучающихся в Институте, налагает взы-

скания на них; 

- совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Института, за 

исключением отнесённых к компетенции Учредителей Института; 

- вносит на утверждение Учредителей Института предложения об открытии обособлен-

ных подразделений Института; 

- назначает по согласованию с Учредителями Института руководителей филиалов, 

представительств и других обособленных подразделений Института, утверждает Положения 

о филиалах, представительствах и других обособленных подразделениях Института; 

- утверждает локальные нормативные акты Института, не противоречащие законода-

тельству РФ; 

- иные полномочия ректора определяются действующим законодательством РФ и Уста-

вом ЛЭГИ. 
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-  определяет стратегию, цели и задачи развития института, принимает решения о про-

граммном планировании его работы; 

-  организует работу Учёного совета института, ректората, учебных,   научно-

исследовательских   и  других  подразделений института и осуществляет контроль их дея-

тельностью; 

-  подписывает решения Учёного совета института; 

-  представляет  на   утверждение   Ученого   совета   кандидатуры проректоров; 

-  в   соответствии   с   трудовым   законодательством  Российской Федерации и  уста-

новленным  порядком  осуществляет  прием  на  работу   и освобождение от должностей ра-

ботников института и его  обособленных структурных подразделений,  обеспечивает заклю-

чение и расторжение трудовых договоров (контрактов); 

-  обеспечивает   соблюдение   установленного   порядка  замещения должностей про-

фессорско-преподавательского состава и научных работников; 

-  устанавливает должностные оклады работникам; 

- утверждает правила внутреннего распорядка, правила приёма в институт, решения  

Приёмной  комиссии  и  факультетов  о приёме и отчислении студентов, расписание учебных 

занятий в институте, иные  локальные акты,  не противоречащие законодательству и Уставу 

ЛЭГИ; 

-  обеспечивает      учёт,      сохранность      и     пополнение учебно-материальной базы 

института;      

-  принимает меры по охране труда и укреплению трудовой дисциплины, по   соблюде-

нию   правил   санитарно-гигиенического    режима    и противопожарной безопасности; 

-  обеспечивает учёт  и  хранение  документации  по  деятельности института; 

- ректор исполнение части своих полномочий передаёт проректорам и другим руково-

дящим работникам Института, осуществляющим непосредственное руководство структур-

ными подразделениями и отдельными направлениями деятельности Института.  

4. Перечень документов и данных по качеству работы 

В своей работе ректор руководствуется следующими документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в 

высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 26.11.2002 г. № 4114; 

 Положением о порядке присвоения ученых званий, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 1139; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих. (Раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния»), утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (действующей 

редакции); 

 другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего 

образования; 

 Уставом НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт». 
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5. Должностные права 

Ректор имеет право: 

5.1. Запрашивать   у   руководителей   структурных  подразделений  и отдельных спе-

циалистов необходимые информацию и документы. 

5.2. Давать  руководителям  структурных  подразделений  и  отдельным специалистам 

указания, обязательные для исполнения. 

5.3. Принимать  решения  о  наложении  материальных и дисциплинарных взысканий 

на  работников,  не  выполняющих   или   ненадлежащим   образом выполняющих свои 

должностные обязанности. 

5.4. Принимать решения о поощрении отличившихся работников. 

5.5. Отменять  приказы  (распоряжения,  решения)  своих заместителей (проректоров), 

декана   факультета   и   руководителей    (начальников, заведующих) любых структурных 

подразделений. 

5.6. В пределах,  установленных законодательством, определять состав и объём сведе-

ний, составляющих коммерческую тайну, порядок её защиты. 

5.7. Распоряжаться имуществом и средствами Института с соблюдением   требований,   

определенных   законодательством,   Уставом ЛЭГИ, иными нормативными  правовыми ак-

тами. 

6. Ответственность  

Ректор несёт ответственность за: 

6.1. Реализацию  образовательных  программ  в соответствии с рабочим учебным пла-

ном и графиком учебного процесса. 

6.2. Качество подготовки выпускников НОУ ВПО «ЛЭГИ». 

6.3. Жизнь и  здоровье,  соблюдение  прав  и  свобод  обучающихся  и работников во    

время    образовательного   процесса   в   установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке. 

6.5. Ректор привлекается к ответственности: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,    

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных дейст-

вующим трудовым законодательством Российской Федерации; 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским   за-

конодательством Российской Федерации; 

 за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим     тру-

довым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ 

 

РЕКТОРА 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество работника 

Дата и подпись работника 

после ознакомления с  

инструкцией 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


