ТьП’ГьГГрЕСПУКЛИЖЛСЫНЫИ юстиции МИИИСТРЛИГП•
ЧУЙ-БНШК»К ЮСТИЦИЯ БАШКАРМАЛЫГЫ

•

ю р м д тл й и к ж а к тлнпЁкеттик м й м клттоодон

го____ ж. -_____ "_______________________ втквргпаг

Утвержден
Решением Общего
собрания Учредителей
Протокол № 29
от «10» апреля 2017 года

кгввпгк
Аямчсы и т г ш п м жуиу го_
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЧУЙ-ВИШКеКСКОЕ УПВИВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ
ПРОИЗВЕДЕН* ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

о
сК.

юридического яиц»

о^

‘

СВИДЕТЕЛЬСТВО N<

\

О о J .6 & Л

УСТАВ
УЧРЕЖДЕНИЯ
«Международный Университет Инновационных
Технологий»

город Бишкек - 2017 год

1

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учреждение «Международный Университет Инновационных Технологий»,
именуемое в дальнейшем «Учреждение», является независимым юридическим лицом,
образовательной
организацией
высшего
профессионального
образования,
послевузовского профессионального образования созданной в соответствии с
действующим законодательством Кыргызской Республики и обладает всеми
соответствующими правами и полномочиями, предоставляемыми законодательством
Кыргызской Республики, в том числе в части ведения всех видов уставной деятельности.
1.2. Учредителями Учреждения являются:
- Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович, 26.04.1956 года рождения, паспорт AN
3937491, выдан ГРС 50-00 от 31.07.2014 года, проживающий по адресу: Кыргызская
Республика, город Бишкек, улица Байтик-Баатыра, дом 3/2, квартира №27.
- Укуев Бейшенбек Такырбашович, 09.07.1951 года рождения, паспорт AN 1705492,
выдан МВД 50-01 от 15.03.2010 года, проживающий по адресу: Кыргызская Республика,
город Бишкек, переулок Симферопольский, дом 69 А.
- Алымкулова Нурийля 15.12.1947 года рождения, паспорт AN 0511508, выдан МВД 5000 от 27.07.2007 года, проживающая по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек,
улица Самойленко дом 95.
- Матыева Акбермет Карыбековна 06.06.1959 года рождения, паспорт AN 4272415,
выдан МКК 50-01 от 21.09.2015 года, проживающая по адресу: Кыргызская Республика,
город Бишкек, проспект Мира дом 97/4, квартира 21.
- Бегалиев Улугбек Турдалиевич, 02.06.1974 года рождения, паспорт AN 21730733,
выдан МВД 50-00 от 11.02.2011 года, проживающий по адресу: Кыргызская Республика,
город Бишкек, улица Алыбаева, дом 10.
- Общество с ограниченной ответственностью «Аструм Юнайтед Корпорейшн»,
регистрационный номер 113026-3301-ООО, ИНН 01308201010099, Код ОКПО 7219364
зарегистрированный по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Анкара,
1/17.
1.3. Местонахождение Учреждения: Кыргызская Республика, 720048, г. Бишкек,
ул. Анкара, 1/17 (бывшая ул. Горького).
1.4. Собственность Учреждения – частная.
1.5. Полное наименование Учреждения на кыргызском языке: «Эларалык
Инновациялык Технологиялар Университети» Мекеме.
Сокращенное название на кыргызском языке: «ЭИТУ» М-е.
1.6. Полное наименование на русском языке: Учреждение «Международный
Университет Инновационных Технологий».
Сокращенное название на русском языке: У-е «МУИТ».
1.7. Полное наименование Учреждения на английском языке: «International
University of Innovation Technologies».
Сокращенное название на английском языке: «IntUIT».
1.8. Срок деятельности Учреждения не ограничен.
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2.
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС
2.1. Учреждение является юридическим лицом по законодательству Кыргызской
Республики и осуществляет свою деятельность соответствии с требованиями
действующего законодательства, Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским
кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «Об образовании»
и настоящим Уставом.
2.2. Организационно-правовая форма – Учреждение, которое является
некоммерческой, образовательной организацией, осуществляющим свою деятельность
также в научном, инновационном, технологическом, инвестиционном направлениях и
владеет своим имуществом на праве оперативного управления.
2.3. Учреждение имеет печать со своим наименованием, штампы, фирменные
бланки, логотипы, флаг, расчетные счета.
2.4. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, участвовать в гражданском обороте,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе совершать любые не
запрещенные законодательством Кыргызской Республики сделки, как в Кыргызской
Республике, так и за ее пределами, с согласия Учредителей.
2.5 Учреждение вправе в установленном порядке открывать банковские счета в
любых финансово-кредитных учреждениях на территории Кыргызской Республики с
согласия учредителей.
2.6 Учреждение отвечает по своим обязательствам, находящимся в его
распоряжении, денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность по обязательствам Учреждения несут его собственники.
2.7 Учреждение может создавать структурные подразделения с правами
юридического лица, действующими на основании уставов утверждаемых Учредителями.
Филиалы и представительства Учреждения не обладают статусом юридического лица и
действуют на основании положений утверждаемых Учредителями.
2.8 Филиалы и представительства наделяются создавшим их Учреждением
имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе
Учреждения.
2.9 Филиалы, представительства действуют от имени создавшего их Учреждения.
2.10 В состав Учреждения входят образовательные, научные, инновационные и
вспомогательные структурные подразделения и новые технологии. Взаимоотношения
Учреждения с иными организациями, входящими в состав единого инвестиционнообразовательного и научно-инновационного комплекса, регламентируется договорами о
совместной деятельности.
2.11 Учреждение может обращаться в любые организации, включая
международные, в целях ее общественной аккредитации, учебной, научной, культурной
и материальной поддержки.
2.12 Учреждение в установленном порядке самостоятельно осуществляет прямые
связи с вузами, научными международными организациями, центрами, предприятиями,
фирмами, юридическими и физическими лицами по всем вопросам подготовки
специалистов, научно-исследовательской и опытно-конструкторской, культурнопросветительской и других видов деятельности. Все виды сотрудничества
осуществляются на основе договоров и взаимных расчетов.
2.13 Учреждение участвует в разработке международных научных и
образовательных программ и соглашений.
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2.14. В структуру Учреждения входят следующие филиалы:
 Якутский
филиал Международного
университета инновационных
технологий, г. Якутск, Республика Саха, Россия;
 Малаховский филиал Международного университета инновационных
технологий, пос. Малахова, Люберецкий район, Московская область, Россия;
 Усть-Каменогорский филиал Международного университета инновационных
технологий, г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан.
3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Учреждение строит свою образовательную и научную деятельность в
традициях международных технических и технологических университетов, научноинновационных центров, центров по трансферу технологий, международных
образовательных центров, международных центров содействия предпринимательству и
центров по привлечению прямых иностранных инвестиций в образование, науку и
технологии с целью:
 удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии, приобретении высшего образования и
квалификации по выбранным направлениям и специальностям;
 подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации специалистов, а
также подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей
квалификации;
 развития фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований,
опытно-конструкторских работ с обеспечением единого учебного и научного
процесса посредством совместной творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся;
 повышения интеллектуального потенциала государства удовлетворением
потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим и
средним, начальным, профессиональным образованием, научно-педагогических
кадров высшей квалификации;
 подготовки специалистов для зарубежных стран на договорной основе;
 формирования у обучающихся гражданской позиции, чувство патриотизма и
творческой активности;
 сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
 выполнения научно-исследовательских работ по актуальным направлениям
инновационной деятельности в соответствии с профилем Учреждения;
 организации и проведения учебного процесса на основе современных
достижений науки, внедрение новых методов и средств обучения
 при необходимости выполнения государственных заказов на подготовку кадров
на договорной основе;
 накопления и приумножения интеллектуальных ценностей общества,
распространение знаний среди населения, повышение его образовательной,
экономической, инновационной, и информационно-технологической культуры.
3.2 Учреждение реализует образовательно-профессиональные программы всех
уровней, включая магистерскую, кандидатскую и докторскую подготовку, в
установленном порядке присваивает квалификацию, присуждает степени бакалавра,
магистра, кандидата, доктора наук и выдает соответствующий диплом Учреждения
установленного государственного образца.
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3.3 Учреждение ставит перед собой также общественные, гуманитарные и
благотворительные задачи:
 материальную поддержку талантливой молодежи в получении образования,
проведении научно-исследовательских и экспериментальных работ, издании
своих трудов;
 социальную поддержку студентов и малообеспеченных работников системы
образования, включая пенсионеров;
 финансирование научных командировок, экспериментов, стажировок, обмена
студентов и преподавателей;
 широкое сотрудничество с зарубежными и международными организациями в
подготовке и переподготовке кадров для республики по профилю Учреждения;
 создание
при
Учреждении
различных
общественных
организаций,
способствующих обмену опытом среди предпринимателей, менеджеров,
экономистов, инженеров и других специалистов, оказание им широкого круга
консультативных, информационных, инжиниринговых и иных услуг.
3.4
Учреждение
создает
научно-образовательные,
инновационнотехнологические структуры, центр трансфера технологий, центр содействия
предпринимательству, где осуществляются льготные условия для открытия и
деятельности отечественных, иностранных и совместных предприятий по разработке и
внедрению новых технологий и «ноу-хау» для:
 повышения уровня образования;
 подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации специалистов;
 повышения эффективности производства;
 создания наукоемких технологий на основе тесного взаимодействия
национального и иностранного капитала и науки;
 внедрения новых технологий, методов организации научно-исследовательских
работ;
 производства конкурентоспособных на мировом рынке товаров;
 создания учебных, научных и производственных лабораторных комплексов для
апробации и реализации прогрессивных изобретений, созданных в Кыргызской
Республике и за рубежом;
 снижения производственных издержек;
 создания новых рабочих мест;
 создания условий и поддержки взаимовыгодного сотрудничества с
иностранными партнерами по привлечению инвестиций и трансфер технологий;
 создания и построения информационной системы низкой стоимости с
расширенной сферой услуг в Центральной Азии;
 организации и проведения фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ;
 создания Центра содействия предпринимательству, рассчитанного как на
предпринимателей, так и на тех, кто еще только собирается заниматься бизнесом;
 создания системы трансфера технологий в Кыргызской Республике и вхождения
в международную систему;
 создания системы пропаганды достижений образовательных технологий, науки,
техники и инноваций;
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 содействия сохранению, развитию и взаимообогащению культуры, языков,
исторических и национальных традиций народов Кыргызстана и других
государств, распространение знаний среди населения, повышение его
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе и через издательскую
деятельность;
3.5 Учреждение вправе осуществлять иную деятельность, не противоречащую
законодательству Кыргызской Республики.
3.6 На те виды деятельности, для осуществления которых необходимо получение
специального разрешения – лицензии, университет осуществляет такую деятельность
после получения соответствующей лицензии в установленном законодательством
порядке.
3.7 Семью основными принципами Учреждения являются следующие:
 Развитие системы инновационного образования, результатом которой является
подготовка специалистов, способных обеспечить позитивные изменения в
области своей профессиональной деятельности и, в конечном итоге, в экономике
и социальной сфере Кыргызской Республики.
 Опережающая подготовка элитных специалистов мирового уровня на основе
интеграции образования, научных исследований и производства.
 Сохранение университетских и академических традиций и создание
инфраструктуры инновационной деятельности, обеспечивающих интеграцию
университетских ценностей и предпринимательства.
 Формирование инновационной корпоративной культуры университета и
внутренней конкурентной среды.
 Развитие инфраструктуры взаимодействия университета с внешней средой,
формирование стратегического партнерства с вузами, академической наукой,
промышленностью, бизнесом и структурами власти.
 Диверсификация источников финансирования университета и активный
фандрайзинг.
 Создание адаптивной системы управления университетом как самообучающейся
структуры.
4

СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1 Учреждение является негосударственным частным образовательным,
научным, инновационным, инвестиционным учреждением. Управление Учреждением
осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской
Республики и настоящим Уставом.
4.2 Высшим органом управления Учреждением является Общее собрание
учредителей.
4.3 К исключительной компетентности Общего собрания учредителей
относится:
 определение основных направлений деятельности Учреждения;
 изменение и дополнение Устава Учреждения;
 назначение руководителей исполнительного органа Учреждения;
 принятие решения о создании филиалов, представительств и иных структурных
подразделений Учреждения;
 приобретение недвижимости для расширения деятельности Учреждения;
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 принятие решений о реорганизации и прекращении деятельности Учреждения,
назначении ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
Общее собрание считается правомочным в присутствии не менее 3/4 всех
учредителей, решения принимаются 3/4 голосов от общего числа учредителей, за
исключением вопросов реорганизации и ликвидации Учреждения, решения по которым
принимаются единогласно всеми учредителями.
4.4. Президент назначается общим собранием учредителей и осуществляет в
жизнь решения общего собрания учредителей на основе положений настоящего Устава
Учреждения и требованиями законодательства Кыргызской Республики;
 предлагает основные направления деятельности Учреждения (Университета,
колледжа, лицея и др. структур)
 предлагает структуру исполнительного органа Учреждения;
 согласовывает состав органов управления университета, колледжа, лицея и др.
учреждений;
 утверждает Положение об Ученом совете и 2/3 состава Ученого совета по
представлению Ректора;
 реализует решение общего собрания учредителей о создании филиалов,
представительств и иных структурных подразделений Учреждения;
 утверждает сметы расходов и доходов;
 решает вопросы организации международных связей, участия в ассоциациях и
общественных объединениях;
 осуществляет проверку деятельности всех филиалов и представительств,
подразделений Учреждения лично или через непосредственных руководителей и
назначенных комиссий.
4.5 Ректор. Назначается общим собранием учредителей по рекомендации
Президента Учреждения и является единоличным исполнительным органом
Учреждения.
4.6 Ректор Учреждения осуществляет свои права и обязанности,
предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и настоящим Уставом, а
именно:
 действует без доверенности от имени и в интересах Учреждения, представляя его
во всех организациях, учреждениях, предприятиях, как в Кыргызской
Республике, так и за ее пределами;
 пользуется правом найма и увольнения работников Учреждения, привлечения их
к дисциплинарной и материальной ответственности, морального и материального
поощрения;
 в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции, и
утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о филиалах и
представительствах, должностные инструкции и другие нормативные акты по
текущей деятельности Учреждения, обязательные для исполнения всеми
работниками и студентами Учреждения;
 осуществляет общее руководство и самостоятельно решает все вопросы,
связанные с деятельностью Учреждения в пределах полномочий, совершает
сделки и иные юридические действия;
 распоряжается имуществом Учреждения в пределах делегируемых полномочий;
 отчитывается о работе Учреждения перед Учредителями;
 заключает договора, выдает доверенности, открывает в банке счета;



7
научно-

утверждает штаты профессорско-преподавательского состава,
технического и других персоналов;
 предлагает сметы расходов и доходов;
 назначает и освобождает руководителей подразделений, входящих в состав
Учреждения и утверждает их функциональные обязанности, определяет их
компетенцию;
 направляет сотрудников в служебные командировки и научные стажировки на
повышение квалификации и иные служебные мероприятия;
 определяет размеры и конкретные виды материальных поощрений, определяет
социальную поддержку сотрудникам (льготные ссуды, премии) и студентам
(льготы по оплате и др.);
 решает вопросы организации учебной, производственной и других видов
деятельности, подготовки кадров, организации международных связей, участия в
ассоциациях и общественных объединениях;
 осуществляет прием, перевод, восстановление и отчисление студентов
Учреждения;
 осуществляет проверку учебно-методической и научной деятельности всех
филиалов и представительств, подразделений Учреждения лично или через
непосредственных руководителей и назначенных комиссий;
 отменяет в случае нарушения установленного действующим законодательством
порядка, решения Ученого совета об избрании на должности по результатам
конкурса, а также имеет право поставить на Ученом совете вопрос о досрочном
переизбрании профессорско-преподавательского состава и руководителей
подразделений;
 налагает дисциплинарные взыскания на лиц, нарушающих правила внутреннего
трудового распорядка.
4.7 Ректор может быть освобожден от занимаемой должности по собственному
желанию или по решению общего собрания учредителей.
4.8 Проректор по менеджменту назначается приказом Ректора по согласованию с
Президентом. Проректор по менеджменту осуществляет производственную
деятельность согласно положению о функциональных обязанностях, утвержденному
Ректором Учреждения.
4.9 Ученый совет. Для рассмотрения основных вопросов учебно-научной
деятельности Учреждения организуется Ученый совет, задачей которого является
объединение усилий коллектива для эффективного решения вопросов обеспечения
высокого качества подготовки специалистов.
4.10 Ученый совет возглавляет Ректор Учреждения. 2/3 состава Ученого совета
утверждается Президентом Учреждения по представлению Ректора. Установление
сроков его полномочий, численности и порядок формирования состава производится в
соответствии с Положением об Ученом совете, утверждаемым Президентом
Учреждения.
4.11 В Учреждении могут создаваться другие советы по различным видам
деятельности: учебно-методической, научно-технической, культурно-просветительской
и др. Порядок выборов, состав, полномочия и иные вопросы деятельности советов
определяются Положением о соответствующем совете, которое утверждается Ученым
советом Учреждения.
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4.12 Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют не менее
половины его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих.
4.13 Ученый совет Учреждения:
 рассматривает вопросы создания, реформирования, укрупнения и разделения,
ликвидации подразделений, центров, лабораторий, их наименований;
 рассматривает годовые и перспективные планы развития Учреждения.
Рассматривает планы подготовки специалистов, рассматривает перечень и
утверждает программы дисциплин в соответствии с существующими
государственными
стандартами
и
соответствующими
лицензиями
(сертификатами);
 обсуждает и утверждает основные направления учебно-методических, научноисследовательских, инновационных, инвестиционных работ, перспективные и
годовые планы развития;
 рассматривает вопросы перспективного планирования подготовки кадров,
конкурсного отбора кандидатов на замещение должности, присвоения ученых и
почетных званий, утверждает состав приемных и государственных
экзаменационных комиссий;
 рассматривает примерные нормы времени для расчета учебной работы,
выполняемой профессорско-преподавательским составом, исходя из штатного
расписания;
 рассматривает отчеты об учебно-методической, научно-исследовательской и
культурно-воспитательной деятельности Учреждения;
 заслушивает доклад Ректора о результатах работы коллектива Учреждения с
оценкой деятельности коллектива;
 рассматривает дела научно-педагогических работников, аспирантов, докторантов
и преподавателей Учреждения на присвоение ученых степеней и предоставление
рекомендаций в специализированные советы по защите диссертаций;
 рассматривает дела о представлении научно-педагогических кадров Учреждения
к правительственным наградам;
 решает вопрос об увеличении срока обучения по формам обучения;
 утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций, стипендий,
рассматривает о предоставлении творческих отпусков;
 представляет кандидатуры работников Учреждения и рассматривает ходатайства
других вузов и других научных учреждений для избрания в разные в разные
научные сообщества для присвоения почетных званий Кыргызской Республики.
4.14 Ученый совет Учреждения может принять к своему рассмотрению и другие
вопросы, которые, по мнению Ректора или большинства членов Ученого совета,
являются общественно значимыми и требуют рассмотрения на заседании совета, в том
числе вопросы, представленные Ученым советом одним или несколькими советами
подразделений Учреждения.
4.15 Ученый совет Учреждения наряду с государственной аттестацией студентов
может вводить внутри вузовские виды аттестации на различных уровнях подготовки.
4.16 Подразделения. В структуру Учреждения могут входить образовательные
учреждения, учебно-производственные отделения, технопарки, кафедры и лаборатории,
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научные институты, центры, библиотеки, лечебно-оздоровительный комплекс и другие
подразделения согласно балансовой стоимости.
4.17 Единство функционирования Учреждения обеспечивается
 общностью целей и задач Учреждения;
 единством кадровой политики Учреждения;
 организацией всех отделений Учреждения;
 подотчетностью всех отделений, подразделений и их руководителей Ученому
совету, Ректору и учредителям Учреждения.
4.18 Положения о деятельности подразделений согласовывается Президентом и
утверждается Ректором решением Ученого совета Учреждения.
4.19 Ревизионная комиссия. Для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Учреждения учредителями Учреждения в соответствии с
Уставом Учреждения избирается ревизионная комиссия.
4.20 Порядок деятельности ревизионной комиссии Учреждения определяется
положением о ревизионной комиссии, утверждаемой решением общего собрания
учредителей Учреждения.
4.21 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Учреждения
осуществляется по итогам деятельности Учреждения за год, а также в другое время по
инициативе ревизионной комиссии Учреждения, по решению учредителей.
4.22 Ревизионная комиссия вправе требовать и получать все документы о
финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и требовать созыва внеочередного
решения учредителей в соответствии с положением настоящего Устава.
5












ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1 Для осуществления своих задач Учреждение имеет право:
совершать любые не запрещенные законодательством Кыргызской Республики
сделки, как в Кыргызской Республике, так и за ее пределами, с согласия
Учредителей;
списывать с баланса морально и физически изношенное оборудование и
имущество, недостачи и потери по согласованию с Учредителями, по имуществу,
полученному от них на праве пользования;
приобретать необходимые для нужд Учреждения оборудование, материалы,
прочие основные и оборотные средства;
определять систему и форму оплаты и стимулирования труда работников,
устанавливать для своих работников дополнительные льготы;
оказывать дополнительные виды услуг, не противоречащих действующему
законодательству Кыргызской Республики;
осуществлять свою деятельность, связанную с предоставлением работ, услуг на
высоком уровне и в установленные сроки;
в установленные сроки производить расчеты с бюджетом, кредитными
учреждениями, другими кредиторами;
производить различные виды работ (подготовка персонала, обмен
специалистами,
научная,
культурно-просветительная,
производственная
деятельность, оказание платных услуг населению на основе прямых договоров,
соглашений
и
контрактов
с
министерствами,
гоcкомитетами,
административными
ведомствами,
предприятиями,
учреждениями
и
организациями, в том числе зарубежными);
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приобретать и продавать за рубежом образцы или комплекты
экспериментального или иного оборудования, технологий, включая
образовательные, другие материальные и информационные ценности и предметы,
необходимые для осуществления целей и задач Учреждения;
продавать и приобретать в Кыргызской Республике и за рубежом в
установленном порядке разработанные технологии, включая образовательные,
программные продукты, базы данных и другие разработки Учреждения и других
организаций на договорной, бартерной и другой не запрещенной
законодательством основе;
создавать инновационные структуры, совместные предприятия и фирмы, центры,
учебно-производственные объединения, лаборатории, институты, отделения,
инвестиционные фонды как на территории Кыргызской Республики, так и за
рубежом;
открывать свои представительства и филиалы в Кыргызской Республике и за
рубежом;
приобретать, арендовать и отчуждать имущество, а также совершать иные
действия, не противоречащие законодательству, в соответствии со своими целями
и задачами, осуществлять право землевладения и землепользования, исключая
право продажи земельных участков;
приглашать на работу по контракту иностранных специалистов и определять
условия организации и оплаты их труда;
осуществлять внешнеэкономическую деятельность как самостоятельно, так и
через внешнеторговые объединения, фирмы;
вступать в союзы, ассоциации и другие объединения, в том числе и
международные;
строить, приобретать и арендовать в установленном порядке здания, сооружения,
оборудование и другие основные фонды;
закупать за наличный и безналичный расчет учебные пособия, книги,
техническую документацию, программное обеспечение и другое необходимое
имущество, материалы, конструкции, изделия, элементы и продукцию;
формировать учебные, научные, творческие и производственные коллективы как
временные, так постоянные с оплатой труда на контрактной основе;
привлекать на постоянную работу и по совместительству граждан Кыргызской
Республики и иностранных государств для преподавания, проведения научных
исследований, экспертиз, консультирования, подготовки учебных и справочных
материалов, проведения семинаров, конференций, симпозиумов, олимпиад;
использовать по своему рассмотрению собственные финансовые и материальные
ресурсы на учебно-воспитательное, научно-техническое, производственное и
социальное развитие;
осуществлять в установленном порядке прямые связи с международными
организациями, фирмами зарубежных стран, с целью привлечения иностранных
студентов на основе взаимного сотрудничества;
участвовать в хозяйственных товариществах и обществах;
использовать принятые в отечественной и международной практике формы и
методы обучения;
разрабатывать и утверждать учебные планы и программы, соответствующие
государственным образовательным стандартам;
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издавать учебные пособия, методические разработки, программы, конспекты,
лекции, тесты, монографии, справочные пособии, учебные или научные книги,
буклеты, плакаты, индивидуальные планы, рабочие или учебные программы, и
другую документацию;
осуществлять иные функции и деятельность, отвечающие целям и задачам
Учреждения и не противоречащие законодательству.
5.2 Обязанности Учреждения:
организовать и проводить учебные процессы по учебным программам;
обеспечение воспитания, образования и научной подготовки молодых
специалистов в соответствии с заключенными договорами;
проведение на высоком профессиональном уровне учебной, научной и других
видов работ;
систематическое повышение профессионального уровня профессорскопреподавательского состава;
проведение реконструкции и капитального ремонта помещений, зданий с
согласия учредителей;
иметь полный набор основных и вспомогательных помещений, которые должны
быть укомплектованы соответствующим оборудованием.
6

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Учредителями Учреждения являются граждане Кыргызской Республики
физические лица на правах и в порядке, определяемых законодательством и Уставом.
6.2 Учредители после создания Учреждения в процессе деятельности могут
принять в свой состав новых учредителей согласно законодательству Кыргызской
Республики.
6.3 Каждый учредитель Учреждения имеет следующие основные права:
 присутствовать на общем собрании учредителей, принимать участие в
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решения;
 участвовать в управлении делами Учреждения в порядке, установленном
учредительными документами;
 обжаловать в судебном порядке решения органов управления Учреждения;
 обращаться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Учреждению
исполнительным органом Учреждения, членом Ученого совета или
руководителем подразделения Учреждения;
 получать информацию о деятельности Учреждения и знакомиться с ее
бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном ее
учредительными документами порядке;
 требовать проведения аудиторской проверки выбранным Учреждением
профессиональным аудитором;
 продавать или иным образом уступать свою долю в уставном капитале
Учреждения или ее часть одному или нескольким учредителям Учреждения в
порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики;
 реализовать преимущественное право покупки доли (части) учредителей
Учреждения по цене предложения третьему лицу в размерах и порядке,
определенных настоящим Уставом.
6.3 Каждый учредитель Учреждения несет следующие основные обязанности:
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вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые
предусмотрены учредительными документами Учреждения;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Учреждения;
оказывать Учреждению содействие в осуществлении ею своей деятельности;
соблюдать положения Устава;
исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по
отношению к Учреждению.

7

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1 Организация деятельности Учреждения осуществляется Конституцией
Кыргызской Республик, в соответствии с требованиями действующего законодательства
Кыргызской Республики, Гражданского Кодекса Кыргызской Республики, Закона
Кыргызской Республики «Об образовании» и настоящего Устава.
7.2 Прием студентов, учащихся и слушателей в Учреждение осуществляется по
правилам приема в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и
другими нормативными актами. Правила приема лиц для обучения по всем
образовательным программам утверждаются по решению общего собрания учредителей
Учреждения.
7.3 Учреждение вправе устанавливать особые условия приема для лиц:
 окончивших образовательное учреждение среднего общего образования с
медалью или с отличием;
 окончивших образовательное учреждение среднего профессионального
образования с дипломом с отличием;
 имеющих наиболее высокие баллы в общереспубликанском тестировании;
 являющихся призерами международных или победителями республиканских
олимпиад.
7.4 Правом поступления в Учреждение пользуются граждане Кыргызской
Республики и иностранные граждане независимо от национальности, вероисповедания,
социального положения и политических взглядов, а также граждане других стран.
7.5 Прием в Учреждение проводится по личному заявлению граждан, имеющих
среднее общее образование или среднее профессиональное образование, на основе
результатов вступительных испытаний, проводимых с целью определения возможности
поступающих осваивать профессиональные программы высшей школы. При наличии
конкурса обеспечивается зачисление наиболее способных и подготовленных
поступающих. По результатам вступительных испытаний с поступающими заключается
контракт (договор).
7.6 В Учреждении могут быть реализованы различные по срокам и уровню
образовательные программы довузовской подготовки, программы высшего, среднего и
профессионального начального образования, послевузовского профессионального
образования и подготовки специалистов в соответствии с полученными лицензиями и
сертификатами, освоение которых удостоверяется дипломами об образовании разного
уровня, документами повышения квалификации и переподготовки.
7.7 Учреждение в установленном порядке разрабатывает и утверждает учебнообразовательные программы, в том числе для индивидуального обучения студентов и
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слушателей с учетом уровня их предшествующей подготовки и способностей, в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
7.8 Начало и конец учебного года определяется графиком учебного процесса по
соответствующему направлению (специальности), утвержденным Ученым советом.
7.9 Языками обучения в Учреждении являются – кыргызский, русский,
английский, казахский, немецкий, французский, арабский или другие по решению
учредителей Учреждения.
7.10 В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция,
семинарские, практические, лабораторные занятия, контрольная работа, учебная и
производственная практики, индивидуальные и групповые консультации, курсовая
работа, квалификационная (дипломный) работа (проект).
7.11 Учебный год делится на семестры, заканчивающиеся зачетноэкзаменационными сессиями или иными формами итоговой аттестации, если таковые
предусмотрены соответствующими положениями.
7.12 Для студентов очной формы обучения не менее двух раз в учебном году
устанавливаются каникулы, продолжительность которых регулируется в соответствии с
учебным планом.
7.13 Обучение студентов в Учреждении осуществляется по дневной, заочной,
вечерней, дистанционной и другим не запрещенным законодательством формам
обучения.
7.14 Воспитательные задачи Учреждения, вытекающие из гуманистического
характера образования и приоритета общечеловеческих ценностей, реализуются в
совместной учебной, научной, культурно-просветительской и общественной
деятельности студентов и преподавателей.
7.15 Знания, умения и навыки студентов в документах об образовании
определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено».
Такие оценки, в том числе «неудовлетворительно» и «не зачтено», выставляются
на экзаменах или при проведении аттестации обучающихся в других формах.
Допускается повторная сдача экзаменов или зачетов в установленном Ученым советом
порядке.
7.16 По результатам обучения каждой дисциплины по учебному плану или
учебной программе могут вводиться кредит часов студенту для установления более
гибкого графика обучения.
7.17 Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к
итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа
о соответствующем образовании и квалификации.
7.18 Учреждение выдает выпускникам соответствующий документ об
образовании государственного образца Кыргызской Республики.
7.19 Диплом с отличием выдается выпускнику, сдавшему экзамены с оценкой
«отлично» не менее чем по 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а
по остальным дисциплинам, вносимым в это приложение, - с оценкой «хорошо» и
прошедшему итоговую аттестацию только с отличными оценками.
7.20 После введения в учебном плане или учебной программе систему кредит
часов, студент имеет право пользоваться кредитом часов по выбранной дисциплине.
7.21 Перевод студентов из Учреждения в другой ВУЗ и наоборот по всем формам
обучения производится в соответствии с действующими нормативными документами.
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7.22 Перевод с одной формы обучения на другую в пределах Учреждения
осуществляется приказом Ректора по заявлению студента и представлению
руководителя подразделения, как правило, в период каникул, при условии успешного
освоения дисциплин учебного плана не менее одного года обучения.
7.23 Студент может быть отчислен из Учреждения по собственному желанию, по
состоянию здоровья, в связи с переводом в другое учебное заведение или на другую
форму обучения, за невыполнение учебных планов (академическую неуспеваемость), за
нарушение Устава и правил внутреннего распорядка, за нарушения условий контракта
(договора), за неоплату за обучение.
7.24 Восстановление в число студентов лиц, ранее отчисленных из Учреждения,
производится после сдачи академических разностей, при условии положительного
собеседования, позволяющего выявить возможность продолжения обучения не ранее,
чем за семестр после отчисления.
7.25 Студент имеет право на восстановление в Учреждение в зависимости от вида
отчислений и возможности успешного продолжения обучения.
7.26 В Учреждении реализуется многоуровневая структура высшего образования,
обеспечивающего подготовку и переподготовку бакалавров, специалистов и магистров
в целях углубления и расширения образования на базе среднего общего, среднего или
высшего профессионального образования
7.27 Образовательные программы реализуются в Учреждении по
соответствующим уровням или ступеням образования или непрерывно с учетом их
взаимосвязи.
7.28 В Учреждении устанавливаются следующие основные ступени высшего
профессионального образования:
 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени)
«бакалавр»;
 высшее профессиональное образование, подтверждением присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации «дипломированный
специалист»
или
с
присвоением
соответствующей
квалификации
предусмотренным образовательным стандартом;
 высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу,
успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «магистр».
7.29 Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего
профиля, могут получить высшее профессиональное образование по ускоренным
программам.
7.30 Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут получить
второе или третье высшее профессиональное образование по ускоренным программам.
7.31 Студенты или слушатели Учреждения имеют право осваивать, помимо
учебных дисциплин по избранным направлениям и специальности, любые другие
учебные дисциплины, преподаваемые в Учреждении, как дополнительные платные
образовательные услуги по личному заявлению и договору между студентом или
слушателем и Учреждением, а также преподаваемые в других высших учебных
заведений (по согласованию между их руководителями).
7.32 Научные и научно-технические подразделения Учреждения осуществляют
научно-исследовательскую деятельность, если она соответствует целям и задачам,
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требованиям

предусмотренным Уставом Учреждения, и не противоречат
законодательства Кыргызской Республики:
 определяют основные направления научной деятельности.
 участвуют в конкурсах на финансирование научных исследований.
 развивают прямые связи с другими научными учреждениями и предприятиями.
 издают научные труды, периодические и серийные издания, формируют научнотехнические банки данных, проводят научные конференции и другие научные
мероприятия.
 повышают квалификацию научных работников, осуществляют подготовку
специалистов через аспирантуру и докторантуру.
 создают в установленном порядке диссертационные советы по присуждению
ученых степеней кандидатов и докторов наук.
 через Ученый совет присуждают звания доцента, профессора, младшего,
старшего и главного научных сотрудников.
 принимают участие в межгосударственных научно-технических программах и
заключают контракты.
 оказывают за дополнительную плату услуги гражданам и сторонним
организациям, учреждениям, если это не противоречит законодательству
Кыргызской Республики.
7.33 Учреждение может предоставлять льготные условия, регламентированные
законодательством Кыргызской Республики.
7.34 Учреждение, согласно Закону Кыргызской Республики «Об инновационной
деятельности», создает отделение инноваций, соответствующие структуры при
Учреждении.
7.35 Отделение инноваций обеспечивает конкурентоспособное выполнение «под
ключ» комплексных проектов – заказов или участвует в работе по наиболее актуальным
направлениям, которыми являются:
 профилактика и технологическое переоснащение неблагополучных предприятий;
 содействие развитию малого и среднего предпринимательства, особенно в части
формирования малых инновационных предприятий;
 внедрение на предприятиях и в организациях систем качества;
 мероприятия по повышению экспертного потенциала республики, особенно в
части наукоемких услуг;
 разработка и внедрение инновационной технологии;
 проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ по
инновационным технологиям;
 обеспечение экологической и биологической безопасности человека, животных и
растений;
 развитие систем информационного обеспечения республики, развитие
энергетических, транспортных и телекоммуникационных систем республики и
др.
7.36 Субъектами инновационной деятельности являются физические и
юридические лица, непосредственно участвующие в процессе инновационной
деятельности, то есть в завершении научно-исследовательских разработок и их
внедрении в производство, а также в трансфере технологий, товаров и услуг.
7.37 Учреждение осуществляет также следующие виды деятельности:
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подготовку специалистов с высшим образованием по направлениям,
соответствующим требованиям государственных образовательных стандартов по
очной, заочной, очно-заочной, вечерней, дистанционной формам, а также по
программам экстерната и другим формам разрешающим законодательством
Кыргызской Республики;
подготовку специалистов, получающих второе или дополнительное высшее
образование;
ведение учебной, научно-исследовательской, переводческой, консультативной и
другой, не запрещенной законами Кыргызской Республики деятельности;
довузовское обучение на подготовительных отделениях, курсах, лицеях и
филиалах;
переподготовка и повышение квалификации;
организация и проведение курсов, семинаров, конференций, симпозиумов и
других мероприятий по всем видам деятельности Учреждения;
организация дополнительных видов занятия, компьютерных услуг студентам и
населению;
организация пунктов питания и услуг, связанных с обеспечением досуга
студентов и сотрудников;
организация дилерской деятельности по покупке и продаже компьютерной и
офисной техники, расходных и других материалов;
сервисное обслуживание и ремонт компьютерной и офисной техники;
организация спортивной, культурно-развлекательной и других видов
деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики
7.38 Учреждение вправе вести предпринимательскую деятельность:
по сдаче в аренду основных фондов и имущества Учреждения с согласия и
решения общего собрания учредителей Учреждения;
по торговле товарами и оборудованием, связанными с научно-производственной
деятельностью;
по оказанию посреднических услуг;
по долевому участию за счет собственных средств и имущества, учитываемого на
отдельном балансе, в деятельности других учреждений, в том числе
образовательных организаций и предприятий;
по приобретению за счет собственных учитываемого в отдельном балансе средств
акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению доходов (дивидендов,
процентов) по ним;
по ведению приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
настоящим уставом видов продукции, работ, услуг и их реализации;
по проведению паспортизации и сертификации качества строительных
материалов;
по проведению экологической паспортизации, сертификации, экологического
аудирования;
по
оказанию
информационных,
аналитических,
консалтинговых,
инжиниринговых услуг в области образования, строительства, инновации,
предпринимательства, технологии и информатизации;
по производству топографо-геодезических и картографических работ, в том числе
цифровых, электронных карт и геоинформационных систем;
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по технико-экономическому обоснованию проектных решений, проектноизыскательских и проектно-сметных работ;
по экспертизе технического состояния недвижимости;
по обследованию зданий и сооружений;
по сейсмической и энергетической безопасности;
по физико-техническим проблемам, материаловедении и нанотехнологиям;
по разработке, создании и реализации композиционных материалов;
по проведению расчетов зданий и сооружений;
по выполнению работ по невозобновляемым источникам энергии;
по производству современных эффективных элементов, материалов и
конструкций;
по риэлторской деятельности;
по перевозке грузов автомобильным транспортом;
по предоставлению услуг по созданию и тиражированию аудиовизуальной
продукции, в том числе рекламной;
по формированию и реализации банков данных и программно-информационных
продуктов;
по производству и реализации печатной продукции и выпуску полиграфической
продукции;
по проведению исследований и разработок в области вычислительных систем
различного назначения, их элементной базы и программного обеспечения;
по проведению теоретических и экспериментальных исследований в области
сейсмостойкого строительства, систем сейсмозащиты или сейсмоизоляции,
сейсмического риска;
по проведению исследований и разработок в области технических средств
безопасности, охранных систем и систем защиты информации, включая
шифровальные средства;
по выявлению электронных устройств перехвата информации в технических
средствах и помещениях государственных и коммерческих структур;
по оказанию научно-технических, производственно-технологических и
информационных услуг;
по поставке научно-технической и товарной продукции;
по мелкосерийному и серийному выпуску наукоемкой продукции на основе
проведенных научных работ;
по разработке, изготовлению, ремонту (техническому обслуживании), продаже,
прокату;
средств контроля состояния здания или сооружения, автомобильных, железных
дорог;
по мониторингу колебаний, в том числе сейсмических;
электрического и электронного оборудования автотранспорта, строительнодорожных машин и тракторов;
аудиовизуальной, радиоприемной и телевизионной техники и других видов
техники;
средств диагностирования агрегатов и устройств автомототранспорта,
строительно-дорожных машин, тракторов, грузовых и других видов техники;
по производству базальтовых волокон и изделий на их основе;
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 по производству тонкослойных резинометаллических элементов, опор и
резинотехнических изделий (в том числе для автотранспорта, бытовых нужд,
газового хозяйства, инженерных сетей).
Учредители Учреждения вправе приостановить предпринимательскую
деятельность Учреждения, если она идет в ущерб основной деятельности.
8

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1
В
Учреждении
предусматриваются
должности
профессорскопреподавательского, младшего, старшего, ведущего, главного и научного сотрудника,
учебно-вспомогательного,
инженерно-технического,
административного,
производственного и другого персонала.
8.2 Профессорско-преподавательский состав, научно-технические и другие
работники будут работать согласно требованиям законодательства Кыргызской
Республики и Трудового Кодекса Кыргызской Республики.
8.3 Все вакантные должности в соответствии с трудовым законодательством
Кыргызской Республики замещают по трудовому договору (контракту).
8.4 Оплата труда научно-технических работников в Учреждении осуществляется
согласно действующему законодательству Кыргызской Республики и максимальным
размером не ограничивается.
8.5 Преподаватели Учреждения в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики пользуются правом на нормированные рабочие дни, рабочие недели и
отпуска.
8.6 Профессорско-преподавательский состав Учреждения имеет право на
 свободный выбор (в рамках учебного плана и программ) средств и методов
организации педагогической деятельности;
 одновременно с основной должностью выполнение на условиях совмещения
должностей дополнительных обязанностей, обусловленных трудовым
законодательством Кыргызской Республики;
 творческий отпуск для написания учебников или пособий по представлению
руководителя подразделения;
 соответствующее
материально-техническое
обеспечение
своей
профессиональной деятельности;
 участие в обсуждении вопросов учебной, научной и других видов деятельности
Учреждения;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации Учреждения в
установленном законом порядке.
8.7 Работники Учреждения имеют право:
 на обеспечение условий для своей профессиональной деятельности;
 участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Учреждения в пределах своей компетенции;
 пользоваться информационными фондами Учреждения, услугами учебных,
научных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики.
8.8 Преподавательский, научный и учебно-вспомогательный персонал
Учреждения обязан:
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 обеспечить усвоение студентами образовательных программ на уровне
государственных стандартов;
 развивать у студентов самостоятельность мышления, творческие способности,
прививать им высокие нравственные качества;
 постоянно повышать уровень профессионального образования и квалификации,
соблюдать Устав Учреждения и правила внутреннего распорядка.
8.9 Права и обязанности административно-хозяйственного персонала
определяются правилами внутреннего распорядка Учреждения и должностными
инструкциями, утвержденными Ректором Учреждения.
8.10 Работники Учреждения могут одновременно с основной должностью
выполнять на условиях совмещения должностей дополнительные обязанности
руководителей подразделений Учреждения.
8.11 Педагогическим работникам, которые внесли большой вклад в развитее
Учреждения, решением Ученого совета Учреждения по представлению руководителя
подразделения может быть присуждены звания «Почетный доктор» или «Почетный
профессор» Учреждения, которые регулируются соответствующим положением,
утвержденным Ученым советом Учреждения.
8.12 Повышение квалификации педагогических и научных работников и
подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в Учреждении на основании
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров, утвержденного
государственным органом по образованию и науке.
8.13 Учреждение может организовать в установленном порядке различные формы
после вузовского обучения научно-педагогических, научных и инженерных кадров:
 аспирантуру и докторантуру;
 перевод кандидатов наук на должность научных сотрудников для подготовки
докторской диссертации;
 соискательство-прикрепление к Учреждению граждан для сдачи кандидатского
минимума, подготовки кандидатских и докторских диссертаций;
 предоставление творческих отпусков для завершения работы над диссертацией;
 научную, педагогическую стажировку на предприятиях, в научноисследовательских институтах, других вузах;
 направление в институты, центры и на курсы повышения квалификации.
8.14 Соискателям ученой степени, успешно сочетающим производственную или
педагогическую деятельность с научной работой, решением Ученого совета возможно
предоставляются творческие отпуска для завершения кандидатской или докторской
диссертаций.
Лица прошедшие полный курс обучения в аспирантуре, указанными отпусками
не пользуются.
8.15 Кандидаты наук из числа преподавателей, имеющие важные результаты
научных исследований по актуальным практическим и теоретическим вопросам и
утвержденные планы диссертационных работ, решением Ученого совета могут
переводиться на должности научных сотрудников сроком до двух лет для подготовки
докторских диссертаций в установленном Учреждением порядке.
8.16 На должность старшего научного сотрудника переводятся кандидаты наук,
имеющие ученое звание доцента или профессора, на должности младших научных
сотрудников – кандидаты наук, не имеющие ученого звания.
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8.17 Перевод на должность научного сотрудника выполняется приказом Ректора
Учреждения и контрактом, установленных Ученым советом Учреждения.
8.18 Работники, недобросовестно исполняющие свои служебные обязанности,
несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
8.19 Система оплаты труда работников:
 минимальный размер оплаты труда и тарифные ставки работников Учреждения
устанавливаются на основе действующего законодательства Кыргызской
Республики.
 Учреждение в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда самостоятельно
в установленном порядке определяет форму и систему оплаты труда, размеры
доплат, надбавок, премий, и других выплат стимулирующего характера, а также
размеры должностных окладов всех категорий работников, но не ниже
установленных законодательством Кыргызской Республики.
 в случае создания в Учреждении структурных подразделений и введение
должностей, не предусмотренных соответствующей схемой (единой тарифной
сеткой), размеры должностных окладов по данным структурным подразделениям
и должностям определяются Учреждением самостоятельно с учетом специфики
их деятельности применительно к существующим подразделениям и должностям.
9

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

9.1 Имущество Учреждения, полученное в виде вкладов учредителей и
приобретенное им на доходы от образовательной деятельности и производственной,
включая товарную и интеллектуальную продукцию, и полученные доходы принадлежат
Учреждению на праве собственности.
9.2 Учреждению принадлежат права собственности, переданные ему
физическими или юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по
завещанию на продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся
результатом его деятельности, а также на доходы от собственной деятельности
Учреждения и приобретенные на доходы Учреждения объекты собственности.
9.3 Учреждение самостоятельно использует все имущество, переданное в его
собственность, имеет право сдачи его в аренду без права выкупа или во временное
пользование, если это осуществляется не в ущерб его основной деятельности.
9.4 Учреждение вправе организовать ассоциации, комплексы, союзы и иные
объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий, общественных
объединений и организаций, вступать и участвовать в уставных капиталах товариществ
и обществ, предприятий, используя в качестве вклада в их уставный капитал имущество,
денежные средства и иные объекты, которые в соответствии с законодательством
Кыргызской Республики являются ее частной собственностью.
9.5 Учреждение в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
несет ответственность за соблюдение требований и норм по рациональному
использованию и охране природных ресурсов, а также возмещает ущерб, причиненный
в результате своей деятельности.
9.6 Источниками финансирования Учреждения являются:
 вклады учредителей;
 кредиты банка и инвестиции;
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 собственные средства, полученные от образовательной деятельности, научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ,
издательской,
производственной, других видов деятельности приведенных в настоящем Уставе
Учреждения и не запрещенных законодательством Кыргызской Республики;
 иностранные инвестиции;
 средства, получаемые от осуществления платной образовательной или иной
деятельности, не запрещенной законодательством Кыргызской Республики;
 средства, поступающие от аренды основных фондов и продажи неиспользуемого
оборудования или других средств, а также от выручки реализуемой Учреждением
продукции или товаров;
 средства, передаваемые безвозмездно предприятиями, организациями,
общественными фондами, юридическими или физическими лицами.
Дополнительными источниками Учреждения могут быть:
 добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц,
в том числе зарубежных;
 средства, получаемые за оказание дополнительных услуг по обеспечению
учебного процесса;
 плата за дополнительные виды занятий;
 плата за организацию платных курсов;
 средства, получаемые от реализации учебно-методической литературы, аудиовидео техники, раздаточных материалов и т.п.;
 средства от консультативной, издательской и других видов деятельности;
 средства от функционирования платных компьютерных классов, Internet – класса,
Internet – кафе, электронных библиотек;
 средства от организации пунктов питания;
 средства от платных услуг, связанных с обеспечением досуга студентов и
сотрудников, и других видов деятельности не противоречащих требованиям
законодательству Кыргызской Республики.
9.7 Все средства, поступающие в Учреждение, могут быть применены в развитие
материальной, технической и учебно-методической базы, а также на обеспечение
учебного процесса и научных исследований.
9.8 Учреждение в установленном порядке самостоятельно распоряжается
собственными средствами и самостоятельно развивает свою материально-техническую
базу, устанавливает размеры и формы материального стимулирования и материальной
помощи сотрудникам Учреждения.
9.9 Учреждение самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий не противоречащих
законодательству Кыргызской Республики.
9.10 Учреждение может выделять средства для улучшения жилищных условий
своих сотрудников.
9.11 Учреждение может пользоваться банковским кредитом и несет
ответственность за выполнение кредитных договоров и соблюдение расчетной
дисциплины.
9.12 Учреждение имеет счета национальной или иностранной валютам в
банковских и других кредитных учреждениях для хранения денежных средств и
осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций.

10

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
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10.1 Учреждение самостоятельно осуществляет международную деятельность в
области образования, науки, инноваций, инвестиций и культуры с целью расширения
масштабов
международного
сотрудничества,
повышения
квалификации
преподавательских и научных кадров, развития научных исследований, внедрения
новейших научно-технических достижений.
10.2 Международная и внешнеэкономическая деятельность ведется в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики, межгосударственными
соглашениями и договорами, соглашениями между центральным государственным
органом управления высшим образованием зарубежных стран, а также по прямым
договорам и соглашениям с ведущими вузами, международными и зарубежными
фирмами, организациями и частными лицами.
10.3
Учреждение
осуществляет
следующую
международную
и
внешнеэкономическую деятельность:
 осуществляет на контрактной основе подготовку, переподготовку и повышение
квалификации граждан иностранных государств;
 обеспечивает подготовку научно-педагогических кадров за рубежом;
 проводит учебно-методическую работу совместно с зарубежными партнерами,
организовывает обмен преподавателями, учеными, студентами, делегациями с
зарубежными вузами;
 проводит научные исследования, разрабатывать и издает нормативные
методологические материалы по всему спектру проблем международного
сотрудничества и обучения иностранных студентов;
 осуществляет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и иные
работы в кооперации с зарубежными вузами, научными организациями и
фирмами;
 разрабатывает и внедряет новые материалы, комплектующие изделия,
технологии и компьютерные программы;
 организовывает международные конференции и симпозиумы, обеспечивает
участие сотрудников Учреждения в зарубежных конференциях, семинарах,
школах, координационных совещаниях по вопросам международного
сотрудничества;
 проводит экспортно-импортные операции в соответствии с действующим
законодательством Кыргызской Республики для развития и модернизации
материальной базы Учреждения и ее социальной сферы;
 участвует в международных конференциях, семинарах, симпозиумах, рабочих
встречах, совещаниях, выставках, конкурсах, аукционах, общественных
мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах и т.д.
 организовывает международные выставки, конкурсы, аукционы, торги с
проведением коммерческих операций и участвует в них.
11

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

11.1 Учреждение осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический
учет, составляет и предоставляет в установленном порядке соответствующим органа,
отчетность по всем видам хозяйственной деятельности Учреждения по утвержденным
формам в установленные сроки, производит расчеты с бюджетным и другими
кредитными учреждениями.
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11.2 Должностные лица Учреждения несут ответственность за ведение и
достоверность учета и отчетности.
11.3 Государственный контроль за правомерностью деятельности Учреждения
устанавливают
государственные
органы
в соответствии
с действующим
законодательством.

12

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

12.1 Учреждение может быть реорганизована или ликвидирована добровольно
по решению учредителей.
Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в формах: слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, определяемом
действующим законодательством Кыргызской Республики.
12.2 Ликвидация Учреждения влечет прекращение ее деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Учреждение может быть ликвидировано по основаниям предусмотренным
действующим законодательством.
Учредители Учреждения после принятия решения о ликвидации Учреждения
обязаны
незамедлительно
сообщить
об
этом
органу,
осуществляющему
государственную регистрацию юридических лиц, которые вносят в единый
государственный реестр юридических лиц сведения о том, что Учреждение находится в
процессе ликвидации.
Учредители
Учреждения
назначают
ликвидационную
комиссию
и
устанавливают в соответствии с действующим законодательством Кыргызской
Республики порядок и сроки ликвидации. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят все полномочия учредителей Учреждения.
12.3 Ликвидационная комиссия несет ответственность по нормам гражданского
законодательства за ущерб, причиненный Учреждению, его учредителям, а также
третьим лицам.
12.4. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое
лицо - прекратившим свою деятельность с момента принятия регистрирующим
органом соответствующего решения.
12.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
передается его учредителям, имеющим вещные права на это имущество или
обязательственные права в отношении этого юридического лица. Лицо, передавшее
имущество учреждению после его создания, не приобретает прав собственника
учреждения.
12.6. Документы, возникшие в процессе деятельности Учреждения в случае
ликвидации, хранятся и используются в соответствии с Законом Кыргызской
Республики «О национальном архивном фонде Кыргызской Республики».
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