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1. Общие положения
1.1. Строительно-технологический институт (далее - Институт) создан
на основании приказа ректора Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ухтинский
государственный технический университет» (далее - Университет) от
28.05.2014 № 393 «О структурных изменениях» (реорганизации учебных
подразделений Университета)».
1.2. Институт является структурным подразделением Университета,
пользуется правами, связанными с его деятельностью, имеет круглую печать
со своим наименованием, а также другие штампы и печати, которые ставятся
на учет в Университете.
1.3. Институт не является юридическим лицом, осуществляет свои
функции в соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением.
1.4. За Институтом в целях обеспечения его деятельности Университет
закрепляет аудиторный фонд, оборудование и иные нефинансовые активы.
1.5. Институт несет ответственность перед Университетом за
сохранность и эффективное использование закрепленных за ним активов.
Контроль над деятельностью Института в этой области осуществляется
У ниверситетом.
1.6. Полное наименование Института: Строительно-технологический
институт. Сокращенное наименование: СТИ.
1.7. Почтовый адрес Института: Первомайская ул., д. 13, г. Ухта,
Республика Коми, 169300.
1.8. Институт руководствуется в своей деятельности федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
приказами, письмами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Уставом Университета и настоящим положением, решениями
ученого совета Университета, ректората, приказами ректора Университета.
1.9. Институт реализует различные по срокам и уровням основные
образовательные программы высшего образования, ведёт фундаментальные
и прикладные научные исследования за счет бюджетных и внебюджетных
ассигнований.
1.10. Содержание основных образовательных программ, объем
учебной нагрузки обучающихся, а также требования к уровню подготовки
специалистов,
определяются
федеральными
государственными
образовательными стандартами (далее - ФГОС) высшего образования.
1.11. Перечень направлений подготовки (специальностей), сроки и
уровни
основных
образовательных
программ
устанавливаются
в
соответствии с лицензией, выданной Университету Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки.
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1.12. Основными структурными подразделениями Института являются
дирекция института, кафедры, осуществляющие учебную, учебно
методическую, научную и воспитательную деятельность.
1.13. Структурные подразделения Института действуют на основании
соответствующих положений, утвержденных ректором Университета.
1.14. Процедура
реорганизации
(ликвидации)
Института
осуществляется в установленном законом порядке.
2. Основные задачи
2.1. Основными задачами Института являются следующие:
- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
образования;
- удовлетворение
потребности общества
и
государства
в
квалифицированных специалистах с высшим образованием;
- развитие наук посредством научных исследований и творческой
деятельности
научно-педагогических работников
и
обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
- накопление,
сохранение
и
приумножение
нравственных,
культурных и научных ценностей общества;
- распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности.
2.2.
Воспитательные
задачи Института,
вытекающие
из
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих и
нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной,
научной,
производственной,
общественной
и
иной
деятельности
обучающихся и работников Института.
3. Основные функции
В функции Института входит следующее.
3.1.
Реализация программ единой системы подготовки по
образовательным программам высшего образования в соответствии с ФГОС,
региональными и муниципальными заказами и политикой в области
качества научно-образовательной деятельности Университета.
3.2.
Обеспечение высокого качества подготовки обучающихся,
определяемого уровнем их профессиональных компетенций и их
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках образовательных
услуг.
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3.3. Создание современной лабораторной и экспериментальной базы
подготовки специалистов для регионального рынка труда.
3.4. Подготовка научно-педагогических и научных кадров и повышения
квалификации научно-педагогических и педагогических работников
Института определяется Уставом Университета, Положением об организации
дополнительного профессионального образования педагогических и научных
работников (повышении квалификации), условиями участия Университета в
федеральных программах повышения квалификации и планами повышения
квалификации, утверждаемыми ректором.
3.5. Внедрение и эффективное использование результатов научных
исследований и инновационных технологий в учебном процессе,
установление связей с образовательными организациями и иными
учреждениями, некоммерческими организациями.
3.6. Создание информационной среды Института для обеспечения
образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности,
обеспечение ее включенности в единую информационную среду
Университета.
3.7. Формирование и совершенствование системы управления
Института.
3.8. Осуществление в рамках своей компетенции взаимодействия с
органами государственной власти региона для решения проблем Института в
области образования, науки и инновационной деятельности.
3.9. Обеспечение активного участия работников и обучающихся
Института в инновационной, издательской, спортивно-оздоровительной,
культурно-массовой, рекламной и иной деятельности Университета.
3.10. Планирование, организация и проведение фундаментальных,
поисковых, прикладных научно-исследовательских работ и инновационной
деятельности.
3.11. Развитие и укрепление международных связей при подготовке
специалистов, в т.ч. для зарубежных стран, при выполнении совместных
научных и инновационных проектов.
3.12. Привлечение иных, не запрещенных законодательством,
доходов.
4. Взаимоотношения и связи
4.1.
Институт взаимодействует с институтами, филиалами, отделами,
центрами,
административно-управленческими,
административнохозяйственными и научно-исследовательскими и иными структурными
подразделениями Университета, а также с организациями и предприятиями.
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5. Организационная структура и управление институтом
5.1. Штатное расписание сотрудников Института, а также изменения к
нему формируется
планово-финансовым отделом Университета и
утверждается ректором.
5.2. Основными структурными подразделениями Института являются
кафедры, осуществляющие учебную, учебно-методическую, научную и
воспитательную деятельности.
5.3. Учебные, научно-производственные и другие структурные
подразделения Института действуют на основании соответствующих
положений, утвержденных ректором Университета.
5.4. Общее руководство Институтом осуществляет выборный
представительный орган - ученый совет института, создаваемый в
установленном порядке.
5.5. Порядок формирования и работы совета определяется положением
об ученом совете Института, которое принимается на общем собрании
института и утверждается ректором Университета.
5.6.
Непосредственное
управление
деятельностью
института
осуществляет директор, избираемый на должность ученым советом
Университета.
6. Организация образовательного процесса Института
(образовательная деятельность)
6.1. Образовательный процесс в Институте регламентируется
расписанием учебных занятий, ФГОС высшего образования, которые
реализуются в рамках соответствующих образовательных программ,
с учетом профилей получаемых специальностей, направлений подготовки.
6.2. Руководство учебно-воспитательной работой в учебных группах
Института осуществляется кураторами, назначаемыми директором из числа
1И1C Института.
7. Организация научной деятельности Института
7.1.
Институт осуществляет научные исследования фундаментального
и прикладного характера, а также проектные разработки и инновационную
деятельность в следующих областях знаний:
- Лесоинженерное дело;
- Технология
лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих
производств;
- Технологические машины и оборудование;
- Машины и оборудование лесного комплекса;
- Архитектура;
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- Машины и оборудование лесного комплекса;
- Архитектура;
- Строительство;
- Промышленное и гражданское строительство;
- Теплогазоснабжение и вентиляция;
- Водоснабжение и водоотведение;
- Электроэнергетика и электротехника;
- Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов;
- Стандартизация и метрология;
- Метрология, стандартизация и сертификация.
7.2. Научные исследования в Институте проводятся в лабораториях
кафедр.
7.3. Оценка научной и научно-технической деятельности Института и
ее взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется научноисследовательской частью Университета.
7.4.
Финансовое
обеспечение
научной,
научно-технической
деятельности осуществляется в соответствии с Уставом и программами
развития Университета.
8. Международная и внешнеэкономическая деятельность Института
8.1.
Институт
имеет
право
осуществлять
международное
сотрудничество в области высшего образования, научной и научнотехнической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации и внутренними нормативными документами
Университета.
8.2. Институт имеет право на подготовку иностранных граждан,
преподавательскую и научно-исследовательскую работу за рубежом в
пределах, установленной Правительством Российской Федерации квоты, в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
международных договоров.
9. Порядок внесения изменений в настоящее положение
9.1 Необходимые изменения могут быть внесены в настоящее положение
в установленном законом порядке приказом ректора.
10. Ответственность
10.1.
Всю полноту ответственности за выполнение возложенных
настоящим Положением на Институт задач несет директор Института.

Ш

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
Ухтинский государственный технический университет
(УГТУ)

С тр оительно-технологический институт
П олож ение о С троительно-технологическом институте (С Т И )

СК УГТУ 6 0 /0 3 -2 0 1 7

Лист 7

Всего листов 8
Версия 1.0

10.2. Степень ответственности других работников Института
устанавливается должностными инструкциями (инструкциями о правах и
обязанностях).
10.3. Директор и работники Института несут ответственность за
разглашение служебной и коммерческой тайны Университета и иных
сведений, невыполнение требований Правил внутреннего трудового
распорядка, правил и инструкций по пожарной безопасности, охране труда и
технике безопасности.
10.4. Каждый работник Института несет ответственность за качество
выполняемых работ в соответствии с должностной инструкцией.

Председательствующий
ректор,
профессор
Разработал
директор
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А. Д. Павлова
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