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1.  . Положения изложить в следующей редакции: 

«1.10. В Институте не допускаются создание и деятельность политиче-

ских партий, общественно-политических и религиозных организаций (объеди-

нений)». 

2. Раздел 1 дополнить пунктом 1.16. следующего содержания: 

«1.16. Положение Института, а так же изменения, вносимые в него, рас-

сматриваются на Ученом совете Института и утверждаются Университетом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

3. Подпункт 5 пункта 2.2. Положения исключить. 

4. Пункт 2.4. Положения дополнить подпунктами следующего содержа-

ния: 

«66) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

67) поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы, свя-

занные с тушением пожаров; 

68) организация и проведение стажировок и практик в Российской Феде-

рации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Россий-

ской Федерации; 

69) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, произ-

водство конструкций, металлических изделий и иных строительных материа-

лов; 

70) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосбе-

регающих технологий; 

Абзац 1 пункта 1.10
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71) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 

72) выполнение работ, относящихся к географической, картографической 

и землеустроительной деятельности, включая проведение акустического, сейс-

мического, электромагнитного, экологического, радиационного, космического 

и иных видов мониторинга, индивидуального мониторинга; 

73) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инже-

нерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических и иных видов изысканий; 

74) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изыска-

ний; 

75) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 

76) производство строительных, строительно-монтажных, специальных 

монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, про-

мышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая 

проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ре-

монт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство 

земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, уст-

ройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмос-

тей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство 

свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж ме-

таллических строительных конструкций, производство каменных работ, произ-

водство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях; производ-

ство электромонтажных работ; монтаж инженерного оборудования зданий; 

производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Волгоградский государственный 

технический университет» 

Камышинский технологический институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волгоградский 

государственный технический университет» 

СМК –П – 19.0 - 2016 

Версия 01 

Стр. 4 из 8 

 

и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство полов и облицовки 

стен; 

77) проектирование и производство общестроительных работ, включая 

прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, 

структурированных кабельных сетей зданий и сооружений; 

78) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка ме-

таллических изделий; 

79) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, ме-

таллургической, нефтяной и газовой промышленности; магистрального трубо-

проводного транспорта, объектах котлонадзора, объектах нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленности; 

80) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документа-

ции в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, 

экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты 

информации, химии и химических технологий, радиокоммуникаций, автомати-

зации систем управления». 

5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.8. следующего содержания: 

«2.8. Институт обеспечивает развитие своей материально-технической ба-

зы». 

6. Абзац 6 п. 4.8. изложить в следующей редакции: 

«Порядок организации работы ученого совета Института, а также поря-

док принятия решений по вопросам, отнесённым к компетенции ученого совета 
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Института и не урегулированным законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением, определяются регламентом работы ученого совета 

Института». 

7. В пункте 4.10. Положения: 

а) подпункт 10 исключить;  

б) подпункт 11 исключить; 

в) подпункт 14 исключить; 

г) подпункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной на-

грузки педагогических работников Института;»  

д) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:  

«21) Принятие положений об образовательных и научно-

исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подраз-

делениях.». 

8. Пункт 4.12. Положения исключить. 

9. Подпункт 20 пункта 4.22. Положения изложить в следующей редакции:  

«20) Рекомендует Университету кандидатуру заместителя секретаря при-

емной комиссии по организации приема в КТИ (филиал) ВолгГТУ».  

10. Пункт 6.10. Положения изложить в следующей редакции: 

«6.10. Стоимость оказываемых в Институте платных образовательных ус-

луг по реализации основных образовательных программам устанавливается 
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ректором Университета на основании решения ученого совета Университета». 

11. Пункт 6.11. Положения изложить в следующей редакции: 

«6.11. Стоимость оказываемых в Институте платных образовательных услуг 

по реализации дополнительных образовательных программ утверждается прика-

зом директора института на основании решения ученого совета Института».  

12. Раздел VIII Положения изложить в следующей редакции: 

«VIII. Виды локальных нормативных актов Института 

8.1. Институт принимает локальные нормативные акты, содержащие нор-

мы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, осущест-

вляемую Институтом, в пределах своей компетенции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты Института не могут противоречить законо-

дательству Российской Федерации. 

8.2. Деятельность Института регламентируется такими видами локальных 

нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, регла-

менты, инструкции и иные документы. 

8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом Инсти-

тута, директором Института и иными органами управления Института в соот-

ветствии со своей компетенцией, установленной в настоящем положении. 

8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

Института, принимаются с учетом мнения студенческого совета Института, и 

общественной первичной профсоюзной организацией студентов. В порядке и 
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случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права работников Института, 

учитывается мнение общественной первичной профсоюзной организации ра-

ботников. 

8.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего 

права обучающихся Института, соответствующие органы управления Институ-

та направляют его проект в студенческий совет Института и общественную 

первичную профсоюзную организацию студентов (далее – органы обучающих-

ся). 

Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляют в соответст-

вующий орган управления Института мотивированное мнение по проекту в 

письменной форме. 

8.6. В случае если органы обучающихся выразили согласие с проектом 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Института, 

либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.5. на-

стоящего положения срок, соответствующий орган управления Института при-

нимает указанный локальный нормативный акт. 

8.7. В случае если мотивированное мнение студенческого совета Инсти-

тута и (или) общественной профсоюзной организации студентов не содержит 

согласия с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права 

обучающихся, либо содержит предложения по его совершенствованию, соот-

ветствующий орган управления Института вправе полностью или частично со-
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гласиться с данным мнением и внести изменения в проект локального норма-

тивного акта, либо не согласиться с данным мнением и принять локальный 

нормативный акт в первоначальной редакции. 

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обу-

чающихся или работников Института по сравнению с установленным законода-

тельством об образовании, трудовым законодательством Российской Федера-

ции, либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и 

подлежат отмене ректором Университета или директором Института». 

13. Пункт 9.3. Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

«9.3. При реорганизации или ликвидации Института, а также в случае 

прекращения работ с использованием сведений, составляющих государствен-

ную тайну, Институт обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, 

составляющих государственную тайну.  При этом, носители сведений, состав-

ляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение 

либо передаются соответственно правопреемнику или уполномоченному орга-

ну (организации) в установленном порядке». 




