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Настоящее Положение определяет право вые, экономические и социальные основы
деятельности Металлургического института Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Липецкий государственный технический университет»
(ЛГТУ).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

учреждения
технический

образовательного
государственный

1.1. Металлургический институт создан в соответствии с решением ученого совета ЛГТУ от
26.05.2009 г., протокол N'!.7, в рамках стратегического партнерства Открытого акционерного
общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «н.лмк»), группы компаний
н.лмки ЛГТУ.

1.2. Металлургический институт является учебно-научным структурным подразделением ЛГТУ,
не имеющим статуса юридического лица.

1.3. Металлургический институт в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом ЛГТУ, документацией системы
менеджмента качества (СМК) и другими нормативными документами ЛГТУ,
постановлениями конференции преподавателей, сотрудников и обучающихся, решениями
ученого совета и приказами ректора ЛГТУ, настоящим Положением.

1.4. Металлургический институт пользуется закрепленным за ним имуществом, нахоДЯщимся в
оперативном управлении ЛГТУ.

1.5. Металлургический институт не вправе совершать сделки, возможным последствием которых
является отчуждение или обременение имущества, находящегося в оперативном управлении
ЛГТУ, либо имущества, приобретенного за счет средств, выделенных из федерального
бюджета.

1.6. В состав Металлургического института могут входить центры, факультеты, отделы,
лаборатории, а также иные учебные, научные и вспомогательные подразделения.

1.7. Официальное наименование института:
полное: Металлургический институт Государственного
высшего профессионального образования «Липецкий
университет» ;
сокращенное: МИ ЛГТУ.

1.8. ми ЛГТУ имеет печать, угловой штамп, бланк со своим наименованием.
1.9. Финансовое обеспечение ми ЛГТУ осуществляется за счет:

• средств федерального бюджета, выделенных ЛГТУ и расходуемых в установленном
порядке;

• средств, полученных от приносящей доход деятельности и расходуемых в порядке,
установленном ученым советом ЛГТУ по представлению ученого совета ми ЛГТУ;

• целевого финансирования от ОАО «н.лмк», группы компаний НЛМК и других
промышленных предприятий на систему дополнительного профессионального
образования;

• целевого финансирования от ОАО «н.лмк», группы компаний НЛМК и других
промышленных предприятий на развитие лабораторной базы;

• добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том
числе иностранных;

• иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.10. Финансовые средства расходуются в соответствии со сметами, утверждаемыми ректором
ЛГТУ.
1.11. Средства МИ ЛГТУ учитываются бухгалтерией ЛГТУ на отдельном субсчете.
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1.12. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, ми ЛГТУ осуществляет при
наличии соответствующей лицензии у ЛГТУ.

1.13. Структура и штатное расписание ми ЛГТУ утверждаются ректором ЛГТУ.
1.14. Непосредственное руководство деятельностью МИ ЛГТУ осуществляет директор,

назначаемый на должность приказом ректора университета из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих
ученую степень и (или) звание. Директор института принимается на работу по срочному
трудовому договору, срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий
ректора.

1.15. В обязанности директора института входят:
• руководство институтом; координация деятельности ми ЛГТУ в направлении

совершенствования партнерских отношений с ОАО «НЛМК» и группой компаний НЛМК;
• реализация решений ученых советов ЛГТУ и ми ЛГТУ, распоряжений должностных лиц

ЛГТУ в пределах их полномочий; руководство работой ученого совета ми ЛГТУ;
• распределение на основе принципов, установленных в ЛГТУ, финансовых и материальных

ресурсов между подразделениями института, в пределах выделенных институту средств;
• распределение учебных поручений между кафедрами, согласование передаваемых и

получаемых поручений;
• профориентационная работа и руководство организацией набора студентов, участие в

трудоустройстве выпускников;
• контроль за работой кафедр по учебной и научной деятельности, за работой магистратуры,

аспирантуры и докторантуры, за повышением квалификации преподавателей; за работой
научных и производственных подразделений по выполнению тематических и
производственных планов; контроль за привлечением студентов к научным исследованиям;

• обеспечение учебной и производственной дисциплины обучающихся и сотрудников
института; организация воспитательной работы со студентами;

• контроль за соблюдением в подразделениях института и в студенческих общежитиях
правил внутреннего распорядка, охраны труда и производственной санитарии;

• контроль за сохранностью находящегося в пользовании института имущества.
1.16. Общее руководство институтом осуществляет ученый совет ми ЛГТУ. Срок его

полномочий - 5 лет.
1.17. Численность ученого совета ми ЛГТУ определяется действующим ученым советом с учетом

численности преподавательского, научного и другого персонала, а также студентов,
аспирантов и докторантов института.

1.18. В состав ученого совета МИ ЛГТУ в обязательном порядке входят директор института,
заместители директора института и по согласованию представители ОАО «НЛМК» и группы
компаний НЛМК. Число членов ученого совета ми ЛГТУ входящих в обязательном порядке
не может превышать 50 % от состава ученого совета института. Другие члены избираются
конференцией ми ЛГТУ .

1.19. Порядок формирования нового состава ученого совета определяется действующим ученым
советом. На основе принятого регламента организуются выборы ученого совета ми ЛГТУ.

1.20. Ученый совет с участием всех категорий сотрудников и обучающихся, включая
представителей от общественных организаций института, определяет порядок избрания и
число делегатов на конференцию ми ЛГТУ, на которой избирается новый состав ученого
совета института.

1.21. Председателем ученого совета ми ЛГТУ является директор института.
1.22. Председатель ученого совета МИ ЛГТУ:

• организует деятельность ученого совета института;
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• организует систематическую проверку исполнения решений ученого совета института;
• информирует членов совета о выполнении принятых решений.

1.23. Ученый совет ми ЛГТУ вправе возложить на председателя иные полномочия, не
противоречащие законодательству и Уставу ЛГТУ.

1.24. Изменения и дополнения в состав ученого совета ми ЛГТУ производятся В порядке,
определяемом ученым советом института с учетом принципа выборности.

1.25. В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета ми ЛГТУ, он
автоматически выбывает из состава ученого совета.

1.26. Состав ученого совета ми ЛГТУ утверждается приказом ректора ЛГТУ.
1.27. Ученый совет МИ ЛГТУ:

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

рассматривает основные вопросы экономического и социального развития института;
принимает решения по всем вопросам учебной, научной, учебно-методической работы,
проводимой в институте;
рассматривает вопросы о создании, преобразовании, переименовании, упразднении
лабораторий, кафедр, подчиненных институту, а принято е решение выносит на
утверждение ученого совета ЛГТУ;
проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников института;
избирает заведующих кафедрами института;
заслушивает ежегодные отчеты директора института и выносит оценку его деятельности;
содействует развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного
воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных качеств;
поддерживает научно-исследовательскую и инновационную деятельность;
привлекает российских и иностранных специалистов для совместной подготовки кадров;
содействует становлению и развитию международного, научного, технического и
культурного сотрудничества МИ ЛГТУ;
осуществляет помощь в привлечении средств и реализации перспективных программ,
способствующих повышению качества подготовки специалистов;
содействует в привлечении средств для приобретения оборудования, материалов, средств
бытового назначения, компьютерной техники, необходимой для учебного процесса и
проведения научных исследований в ми ЛГТУ;
оказывает содействие в привлечении средств для финансирования зарубежных стажировок
студентов и преподавателей ми ЛГТУ, а также приема иностранных ученых,
специалистов, студентов;
осуществляет помощь в реализации перспективных программ, способствующих
повышению качества подготовки специалистов;
оказывает содействие в привлечении научного потенциала ми ЛГТУ в решении вопросов
повышения квалификации, экспертизы, нормотворчества и участия в выполнении
образовательных проектов;
оказывает содействие в трудоустройстве выпускников ми ЛГТУ;
оказывает содействие в реализации рекламно-информационной, выставочной деятельности
МИЛГТУ;

• рассматривает другие вопросы, связрнные с деятельностью института, отнесенные к его
компетенции.

1.28. Работа ученого совета МИ ЛГТУ проводится по плану, разрабатываемому на каждый
учебный год.

1.29. Решения ученого совета МИ ЛГТУ по вопросам работы института принимаются простым
большинством голосов, открытым голосованием, а в случаях, предусмотренных



е ситет>, (ЛПУ) СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Обозначение: пп- 53 -ш
Введено впервые

Стр. 5 из 11

действующим законодательством и Уставом ЛГТУ - тайным голосованием в установленном
порядке.

1.30. Решения ученого совета ми ЛГТУ считаются принятыми, если в заседании ученого совета
принимали участие более половины членов ученого совета, и за решение проголосовало
большинство членов ученого совета из присутствующих на данном заседании, за
исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством.

1.31. Решения ученого совета ми ЛГТУ вступают в силу после его подписания председателем
ученого совета института.

1.32. Порядок проведения заседаний ученого совета определяется ученым советом института.
1.33. Заседания ученого совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются

председателем и секретарем ученого совета.
1.34. Работники ми ЛГТУ принимаются и освобождаются от занимаемых должностей в

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и Уставом ЛГТУ
приказами ректора по представлению директора ми ЛГТУ.

1.35. ми ЛГТУ ежегодно представляет в ректорат ЛГТУ отчет о результатах своей учебной,
научно-исследовательской и воспитательной работы в учебном году.

1.36. Решения об изменении структуры института, в том числе связанные с созданием или
ликвидацией кафедр, переменой профиля подготовки специалистов, принимаются ученым
советом ЛГТУ по представлению ученого совета МИ ЛГТУ и утверждаются приказом
ректора ЛГТУ.

1.37. Ликвидация и реорганизация ми ЛГТУ (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению ученого совета ЛГТУ.

1.38. При ликвидации и реорганизации ми ЛГТУ все документы (управленческие, финансов 0-

хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в архив ЛГТУ в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основной задачей МИ ЛГТУ является подготовка высококвалифицированных специалистов
на основе объединения интеллектуального и научного потенциала ЛГТУ, ОАО «НЛМК» и
группы компаний НЛМК по основным направлениям образования, науки и производства.

2.2. Основными направлениями деятельности миЛГТУ являются:
• создание основы инновационного развития ЛГТУ в практико-ориентированных сферах

высшего профессионального образования по инженерно-металлургическим
специальностям и прикладной науке;

• удовлетворение потребностей ОАО «НЛМК», группы компаний НЛМК и других
промышленных предприятий в специалистах металлургического и инженерно-
технического профиля с высшим профессиональным образованием;

• развитие фундаментальных и прикладных научных исследований практической
направленности, ориентированных на потребности промышленных предприятий, на
современной научно-производственной базе с привлечением эффективного
интеллектуального потенциала ЛГТУ, ОАО «НЛМК», группы компаний НЛМК и других
участников корпоративного и межвузовского партнерства;

• создание экспериментальной инновационной площадки отраслевой модернизации
образовательных и научных методик на основе современных технологий организации
учебного процесса и науки;

• создание системы непрерывного практико-ориентированного образования и науки;
• развитие системы менеджмента качества образовательной и научной деятельности;
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и командной

старшеклассников,
для обучения по

привлекательных

• информатизация управления образовательной и научной деятельностью.
2.3. Основными направлениями образовательной деятельности МИ ЛГТУ являются:

• удовлетворение потребностей в специалистах металлургического и инженерно-
технического профиля с высшим профессиональным образованием, обладающих:

фундаментальными знаниями ДЛЯ решения инженерных проблем и разработки новой
конкурентоспособной продукции;
профессиональными компетенциями в областях: инженерного анализа, инженерного
проектирования, исследований, конструирования, инженерной производственной
практики, проектного и финансового менеджмента, практическими
профессионально-производственными знаниями иностранного языка;
универсальными компетенциями: ориентацией на эффективного
коммуникативными, эффективными навыками индивидуальной
работы, профессиональной этикой, социальной ответственностью;

• использование практико-ориентированных технологий обучения;
• интеграция науки, обучения и производства;
• создание системы непрерывного профессионального образования и интеграция в

непрерывный образовательный процесс профильных учебных заведений;
• переподготовка и повышение квалификации, включая специфику дополнительного

обучения студентов на производстве по программам дополнительного профессионального
образования.

2.4. Основными направлениями научной деятельности МИ ЛГТУ являются:
• создание межкафедральных учебно-научных лабораторий, концентрирующих современное

учебно-научное и экспериментальное оборудование и интеллектуальный потенциал на
единой методической и материальной основе;

• создание экспериментального научно-производственного и методического центра
инновационных разработок и сертификации учебных программ и внутривузовских
образовательных стандартов;

• ориентация научных исследований на решение производственных проблем и задач ОАО
«НЛМК», группы компаний НЛМК и других промышленных предприятий;

• разработка новых технологических процессов и оборудования;
• патентование технических решений и продажа лицензий;
• создание научного консорциума НЛМК-ЛГТУ и межвузовской научной лаборатории на

совместной научно-производственной и экспериментальной базе.
2.5. Основными направлениями профориентационной деятельности ми ЛГТУ являются:

• создание системы предпрофильной и профильной подготовки В средне-образовательных
учреждениях;

• целевая довузовская подготовка перспективных абитуриентов:
выпускников училищ, профессиональных лицеев и колледжей
специальностям металлургического профиля с наличием
профориентационных молодежных программ и инициатив.

3. ФУНКЦИИ

3.1. МИ ЛГТУ выполняет следующие функции:
• подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием в соответствии с

требованиями Государственных образовательных стандартов Российской Федерации по
лицензированным профессиональным образовательным программам;
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• реализация программ переподготовки и повышения квалификации по лицензированным
профессиональным образовательным программам;

• предоставление дополнительных образовательных услуг, в том числе на договорной
основе;

• развитие перспективных образовательных направлений и программ;
• сотрудничество со структурами довузовской подготовки;
• осуществление научно-исследовательской деятельности, участие в выполнении

федеральных и региональных научных программ и проектов, разработка научных
прогнозов и проведение научных и иных экспертиз;

• участие в подготовке научных изданий;
• организация учета контингента студентов института и их учебной успеваемости;
• планирование учебной, учебно-методической, научно-методической, научно-

исследовательской, организационно-методической работы и организация отчетности по
ним;

• воспитание студентов и пропаганда общечеловеческих ценностей;
• контроль состояния учебных, производственных и служебных помещений, закрепленных за

институтом;
• организация профориентационной работы в школах, лицеях, колледжах, на предприятиях, в

учреждениях и поддержание связи с выпускниками института;
• контроль воспитательного процесса и состояния бытовых условий в студенческих

общежитиях;
• координация научной работы института с планами работ научных подразделений

университета;
• сотрудничество с вузами России и зарубежных стран по научной и учебной деятельности,

проводимой в институте;
• распространение научных знаний и осуществление культурно-просветительской работы

среди населения;
• обеспечение делопроизводства и документоведения по функционированию института;
• проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья

студентов и сотрудников при проведении учебных занятий в закрепленных за институтом
помещениях.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ЗАПИСЕЙ И ДАННЫХ ПО КАЧЕСТВУ

4.1. Номенклатура дел МИ ЛГТУ.
4.2. Положение о ми ЛГТУ.
4.3. Политика и Цели в области качества ЛГТУ.
4.4. Должностные инструкции персонала.
4.5. Документы по планированию деятельности ми ЛГТУ (Планы всех видов).
4.6. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об изменениях) и

собственно документация.
4.7. Перечень видов записей и данных по качеству ми ЛГТУ и собственно записи и данные.
4.8. Перечень оборудования.
4.9. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в ми ЛГТУ, и выполнения

корректирующих и предупреждающих действий.
4.10. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудования

(энергоснабжение, вентиляция и Т.д., при необходимости).
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5. ВЗАИМОТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ

5.1. ми ЛГТУ может передавать учебные и научно-исследовательские поручения другим
институтам, факультетам и центрам ЛГТУ, а также создавать, в установленном порядке, в
рамках института специальные подразделения для выполнения нагрузки такого характера.
ми ЛГТУ может выполнять соответствующие поручения других институтов, факультетов и
подразделений ЛГТУ.

5.2. Бухгалтерия и отдел экономики ЛГТУ осуществляют оперативный и бухгалтерский учет,
ведут статистическую и иную отчетность ми ЛГТУ, отчитываются о результатах
деятельности в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.

5.3. Комплексные и целевые проверки деятельности ми ЛГТУ осуществляют соответствующие
подразделения ЛГТУ, налоговые и другие государственные органы в пределах их
компетенции.

6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. ми ЛГТУ имеет право:
• представлять руководству университета предложения о внесении изменений в штатное

расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников института, их поощрении и
наложении взысканий;

• участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других
внутренних нормативных документов по вопросам деятельности института.

6.2. Права, предоставленные ми ЛГТУ, реализует директор института, а также работники в
соответствии с должностными инструкциями.

6.3. ми ЛГТУ несет ответственность за содержание и качество реализуемых образовательных
программ, за уровень и качество выполняемых в институте научных работ и состояние
воспитательной работы с обучающимися.

6.4. МИ ЛГТУ обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства
Российской Федерации об организации делопроизводства, составлении, исполнении и
хранении служебных документов, своевременную и полную их передачу в архив ЛГТУ
согласно действующему перечню документов.

6.5. В пределах своей компетенции директор ми ЛГТУ издает распоряжения, обязательные для
всех работников института и всех категорий обучающихся в нем. Распоряжения директора
института не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу ЛГТУ
и настоящему Положению.

6.6. Директор ми ЛГТУ несет персональную ответственность за:
• качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на институт

задач и функций;
• выполнение плана работы по всем направлениям деятельности института;
• создание условий для эффективной работы своих подчиненных.

6.7. Каждый сотрудник МИ ЛГТУ несет ответственность за качество выполнения работ,
возложенных на него должностной инструкцией.
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