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ПОЛОЖЕНИЕ

об Институте НОУ УНПК «МУК»

1. Общие положения.
1.1. Институт является структурным подразделением 

Некоммерческого образовательного учреждения Учебно-научно
производственный комплекс «Международный Университет Кыргызстана» 
(далее Университет), без прав юридического лица.

1.2. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Уставом университета и руководствуется приказами ректора, настоящим 
Положением и Правилами внутреннего трудового распорядка Университета. -

1.3. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется на 
основании приказа ректора Университета.

1.4. Структура института и ее последующие изменения утверждаются 
приказом ректора.

1.5. Институту выделяются помещения для компактного размещения в 
соответствии с контингентом обучающихся.

1.6. Университет централизованно обеспечивает планово
финансовые, бухгалтерские и кассовые операции, связанные с деятельностью 
Института. Все виды хозяйственной деятельности в Институте 
обеспечиваются Университетом в пределах фактических объемов 
финансирования на основании сметы расходов, утверждаемой главным 
бухгалтером и ректором Университета.

1.7. На деятельность Института распространяются лицензии и 
сертификаты, имеющиеся в Университете.

1.8. Номенклатура специальностей (направлений), уровней 
подготовки и переподготовки программ основного и дополнительного 
образования, сроки обучения, а также контрольные нормативы условий 
осуществления образовательного процесса определяются лицензией и 
свидетельством о государственной аккредитации, выданными Университету, 
а также государственными образовательными стандартами. Лицам, успешно



завершившим обучение в институте, выдается диплом установленного 
образца.

1.9. Профессорско-преподавательский состав, студенты и другие 
работники Института имеют права и обязанности, установленные Уставом 
Университета, и подчиняются Правилам внутреннего трудового распорядка 
Университета.

1.10. Планирование учебной нагрузки, ее контроль и разработку 
расписания занятий студентов осуществляет учебно-методическое управление 
Университета.

1.11. Научно-исследовательская деятельность в Институте 
осуществляется в соответствии с Положением о научно-исследовательской 
деятельности в Университете.

1.12. Прием студентов осуществляется приемной комиссией 
Университета в соответствии с правилами и планом приема, утверждаемыми 
Ученым советом Университета.

2. Основные цели Института.
2.1. Повышение эффективности и качества образовательного

процесса, полное использование интеллектуальных, материальных и
информационных ресурсов для подготовки специалистов и проведения 
научных исследований по приоритетным направлениям развития образования 
и науки.

3. Основные задачи Института.
3.1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего 
профессионального образования.

3.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием по 
специальностям и направлениям, определяющим профиль Института.

3.3. Широкое использование результатов научно-исследовательской и 
инновационной деятельности в научной работе студентов.

3.4. Совершенствование системы планирования, организации и 
управления научно-исследовательской, инновационной деятельностью всех 
структур, входящих в Институт;

3.5. Укрепление материально-технической базы структурных 
подразделений в составе Института.

4. Основные направления деятельности Института.
4.1. Институт осуществляет:
а) подготовку бакалавров в соответствии с государственными 

образовательными стандартами по лицензированным специальностям, 
определяющим профиль института;
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b) организацию учебной, методической и воспитательной
деятельности;

c) разработку программ и учебных планов по специальностям 
(направлениям), закрепленным за Институтом;

d) распределение нагрузки профессорско-преподавательского 
состава;

e) сотрудничество с образовательными и научными учреждениями 
Кыргызской Республики и других зарубежных государств;

f) организацию, проведение и участие в работе научных совещаний, 
симпозиумов, конференций, включая международные;

g) организационную работу по получению лицензий на новые
специальности;

h) организацию и проведение студенческих и школьных научных 
конференций, смотров, конкурсов и олимпиад;

i) ежегодный анализ результатов своей деятельности;

4.2. Институт готовит предложения для ректора Университета по:

a) открытию новых специальностей и специализаций;
b) формированию плана приема;
c) присвоению работникам института ученых и почетных званий;
d) награждению работников Института государственными 

наградами и наградами Университета.

5. Структура Института.
5.1. Учебная, научная, инновационная деятельность Института 

осуществляется через факультеты и кафедры.
В составе Института могут быть:
• Кафедры.
• Факультеты.
5.2. Основными учебно-научными структурными подразделением 

Института являются факультеты и кафедры, осуществляющие учебную, 
методическую и научно -  исследовательскую работу по одной или нескольким 
родственным направлениям.

5.3. Институт объединяет все факультеты и кафедры, входящие в состав 
института, а также может включать общенаучные и общеобразовательные 
кафедры Университета.

5.4. Факультет возглавляет декан факультета.
5.5. Декан факультета назначается приказом ректора Университета;
5.6. Факультет действует на основании «Положения о факультете»;
5.7. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, имеющий ученую 

степень и ученое звание. Кафедра действует на основании «Положения о 
кафедре».

5.8. Заведующий кафедрой назначается приказом ректора Университета;
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6. Студенты и работники Института.
6.1. Студенты Института зачисляются и отчисляются из Университета 

приказом ректора Университета. Их права и обязанности регламентированы 
законодательством Кыргызской Республики, Уставом Университета.

6.2. На должности по штатному расписанию принимаются работники 
соответствующей квалификации и специальности. Профессорско- 
преподавательский состав принимается на конкурсной основе с последующим 
заключением трудового договора с ректором Университета.

7. Организация учебного процесса Института.
7.1. В Институте реализуются профессиональные образовательные 

программы, обеспечивающие выполнение требований Государственного 
образовательного стандарта в соответствии с лицензией.

7.2. Содержание обучения определяется Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования с 
учетом вузовского компонентов стандарта по утвержденным учебным планам 
и программам.

7.3. Продолжительность обучения и требования к государственной 
итоговой аттестации определяются Г осударственным образовательным 
стандартом высшего и послевузовского профессионального образования.

7.4. Начало учебного года устанавливается в соответствии с графиком 
учебного процесса.

7.5. При организации учебного процесса Институт руководствуется 
Уставом Университета.

8. Научно-исследовательская работа Института.
8.1. Научная деятельность Института является непременной составной 

частью процесса подготовки специалистов. Единство научного и учебного 
процессов обеспечивается:

• привлечением студентов к участию в научно-исследовательских 
работах;

• проведением на базе научных подразделений учебной работы, 
выполнением выпускных квалификационных работ, учебной, 
производственной и научно-исследовательской практики, целевой подготовки 
студентов и других форм подготовки бакалавров, магистрантов.

8.2. Организаторами научной работы являются заведующие кафедрами 
Института.

9. Финансово - хозяйственная деятельность Института.
9.1. Финансово-хозяйственная деятельность Института регламентируется 

Уставом Университета.
9.2. Финансирование деятельности Института осуществляется в 

соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой ректором 
Университета.
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9.3. Оплата труда работников института осуществляется в соответствии с 
положением об оплате труда Университета.

10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета.
10.2. Деятельность Института и его структурных подразделений 

осуществляется на основе настоящего Положения, Устава Университета и 
локальных нормативных актов Университета.

10.3. Институт создается и прекращает свою деятельность в соответствии 
с действующим законодательством и Уставом Университета. Решение о 
ликвидации Института принимается ректором Университета.
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