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1. Общие положения
1.1. Институт является основным структурным подразделением университета, объединяющим
кафедры, обеспечивающие учебный процесс по специальностям и направлениям института, а также кафедры, осуществляющие учебный процесс на других институтах университета.
Общее руководство институтом осуществляет ученый совет под председательством директора. Ученый совет института формируется в соответствии с Уставом университета и рассматривает
основные вопросы деятельности института.
1.2. Институт возглавляет директор института. Директор назначается и освобождается приказом ректора университета в порядке, установленном законодательством.
1.3. Директор подчиняется непосредственно ректору университета и проректорам в сферах их
компетенции. Директору непосредственно подчиняются заведующие кафедрами и руководители
других подразделений института, а также работники директората.
1.4. Оперативное руководство различными сферами деятельности института осуществляет директорат, в состав которого входят директор и его заместители, помощник проректора по ОВ по
Институту, методисты и секретарь.
1.4. Институт организуется и ликвидируется приказом ректора в соответствии с Уставом университета.
2. Основные задачи
2.1. Институт организует и координирует учебную, научную, воспитательную, международную, инновационную и другие виды деятельности кафедр института.
2.2. В институте разрабатываются планы развития института, кадровая политика.
2.3. Работа института осуществляется в соответствии с перспективными и годовыми планами
института и университета в целом, которые охватывают учебную, научно-методическую, научноисследовательскую, воспитательную и другие виды работ. Обсуждение хода выполнения этих
планов, а также годовых и перспективных планов кафедр проводится на заседаниях ученого совета института, на которые могут приглашаться представители других кафедр, институтов и вузов,
представители предприятий, организаций, учреждений не реже одного раза в месяц.
2.4. В институте действуют общественные организации на основе своих уставов. Им должны
создаваться условия для активного участия в разработке и осуществления мероприятий по улучшению всех сторон деятельности института, созданию в коллективе обстановки творческого и
слаженных труда и учебы.
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3. Взаимоотношения и связи
Таблица по взаимоотношениям и связям подразделения:
Наименование
Получение
подразделения и/или
должностные лица
А Внешние организации:
предприятия и организа- письма, договора по практикам и распределению
ции
Б Должностные лица и подразделения ВлГУ:
ректор университетапроректоры по направлениям
учебное управление

НИС

Предоставление

направление на практику, распределение выпускников

приказы
распоряжения

отчеты, представления
отчеты, представления

расписания занятий и экзаменов института, бланки
строгой отчетности (дипломов и академических
справок), бланки учебных
карточек студентов

план подготовки аудиторий и
лабораторий к новому учебному году, отчет о работе института за учебный год, сведения о
результатах текущей и промежуточной успеваемости студентов, ведомости выдачи
бланков строгой отчетности.

планы НИР

отчеты по выполнению НИР

4. Структура института информационных технологий и радиоэлектроники
В структуре ИИТР созданы следующие структурные подразделения:
Кафедра "Вычислительная техника и системы управления"
Кафедра "Информатика и защита информации"
Кафедра "Информационные системы и программная инженерия"
Кафедра "Радиотехника и радиосистемы"
Кафедра "Биомедицинские и электронные средства и технологии"
Положения о структурных подразделениях разрабатываются и утверждаются в соответствии с установленным в ВлГУ порядком.
5. Управление институтом информационных технологий и радиоэлектроники.
5.1. Общее руководство ИИТР ВлГУ осуществляет ученый совет ИИТР ВлГУ.
5.2. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета ИИТР ВлГУ определяются настоящим положением.
5.3. Непосредственное руководство ИИТР ВлГУ осуществляет директор.
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5.4 Требования к квалификации директора института - высшее профессиональное образование,
наличие ученой степени, стаж работы на педагогических должностях или руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности образовательного учреждения, не менее 5 лет.
5.5. Директор ИИТР ВлГУ назначается и освобождается приказом ректора университета в порядке, установленном законодательством.
5.6. В своей деятельности директор ИИТР ВлГУ подчиняется непосредственно ректору университета и проректорам в сферах их компетенции.
5.7. Директор института:
- осуществляет представительство ИИТР ВлГУ во взаимоотношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, общественными организациями;
- организует работу ИИТР ВлГУ и несет ответственность за результаты его деятельности;
- принимает участие в работе всех органов и подразделений университета, где обсуждаются и решаются вопросы деятельности института;
- координирует работу структурных подразделений ИИТР ВлГУ: кафедр, центров, учебнометодических, информационных, учебно-вспомогательных, спортивных и др. подразделений;
- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся в ИИТР ВлГУ;
- разрабатывает и представляет на утверждение ученому совету ИИТР ВлГУ и ректору университета годовые планы работы и отчёты о деятельности ИИТР ВлГУ;
- заключает договоры, касающиеся деятельности института (по доверенности, выданной ректором
университета);
- осуществляет иные правомочия в соответствии с Уставом университета, положениями университета (по доверенности, выданной ректором университета);
- осуществляет кадровую политику в институте: представляет ректору университета в установленном порядке кандидатуры на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского
состава для заключения трудового договора; учебно-вспомогательного состава; представляет ректору университета кандидатуры студентов, преподавателей и сотрудников к материальному и моральному поощрению, а также к дисциплинарной ответственности;
- руководит работой методической комиссии института;
- осуществляет контроль за подготовкой аспирантов и работой по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава;
- осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебно-методических пособий по дисциплинам учебных планов направлений подготовки, реализуемых в институте;
- контролирует состояние и использование закрепленных за институтом учебных, научных и производственных помещений;
- осуществляет контроль за проживанием студентов в общежитии, организует в нем воспитательную работу;
- ежегодно отчитывается перед учёным советом института, ректоратом об учебно-методической,
научной и воспитательной работе;
- организует работу по оказанию содействия выпускникам в трудоустройстве после окончания вуза;
- организует работу по привлечению абитуриентов на соответствующие направления подготовки.
5.8 Заведующий кафедрой:
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- руководит работой по подготовке специалистов с высшим образованием по направлениям (программам) подготовки, отнесенных к его ведению;
- руководит работой кафедры, и несет ответственность за результаты ее работы;
- организует проведение экзаменов и зачетов, контроль за работой студентов в течение семестра;
- проводит организационную и воспитательную работу с контингентом обучающихся по очной,
очно-заочной и заочной формам обучения;
5.9. При директоре ИИТР ВлГУ функционирует постоянно действующий совещательный орган –
директорат, в состав которого входят: заместители директора, заведующие кафедрами и руководители иных структурных подразделений ИИТР ВлГУ. Заседания директората проводятся по мере
необходимости, но не менее двух раз в месяц.
- осуществляет перевод студентов с курса на курс, осуществляет допуск студентов к сдаче государственных экзаменов и/или к защите дипломного проекта/работы, делает представление на перевод, отчисление и восстановление студентов в соответствии с действующими в университете
положениями;
- делает представления в приказ о назначении стипендии студентам кафедры;
- организует и проводит кафедральные совещания, научные и методические совещания и конференции;
5.10. Права директора ИИТР ВлГУ:
- директор имеет право вносить предложения в структурные подразделения и службы университета для принятия мер, обеспечивающих условия для проведения учебной, воспитательной, научной
и других видов работ и добиваться их реализации;
- директор имеет право распоряжаться денежными средствами, выделяемыми ИИТР ВлГУ руководством университета.
5.11. Ответственность директора ИИТР ВлГУ:
- директор несет ответственность перед руководством университета в соответствии с Уставом
университета;
- сроки и формы отчета директора о работе института устанавливаются ректором университета.
5.12. Прием на работу и увольнение работников ИИТР ВлГУ осуществляет ректор университета.
6. Ученый совет института информационных технологий и радиоэлектроники
6.1. Ученый совет ИИТР ВлГУ является выборным представительным органом, осуществляющим
общее руководство Институтом.
6.2. В состав ученого совета ИИТР ВлГУ входят: директор института, который является его председателем, заместитель директора, заведующие кафедрами. Другие члены совета избираются на
собрании работников соответствующего структурного подразделения ИИТР путем тайного (или
открытого) голосования.
6.3. Нормы представительства в ученый совет ИИТР ВлГУ от структурных подразделений ИИТР и
обучающихся:
- по два представителя от каждой кафедры;
- один представитель от обучающихся в институте;
- один представитель от работников ИИТР.
В состав ученого совета ИИТР ВлГУ по согласованию могут также входить представители государственных органов власти и местного самоуправления, работодателей, а также иных организаций. Состав ученого совета ИИТР ВлГУ утверждается приказом ректора университета.
Версия 1.0

Стр. 6 из 12

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)»

Положение об институте информационных технологий
и радиоэлектроники
СМК-ПСП-6.2-54-2016
6.4. Представители структурных подразделений считаются избранными в состав ученого совета
ИИТР ВлГУ или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% присутствующих на
собрании при наличии не менее двух третей списочного состава. Решение об избрании оформляется протоколом.
6.5. Срок полномочий ученого совета ИИТР ВлГУ - 5 лет.
6.6. Изменение состава ученого совета ИИТР ВлГУ в случае выбытия ранее избранного представителя осуществляется в установленном настоящим положением порядке.
6.7. Ученый совет ИИТР ВлГУ проводит свои заседания по ежегодно утверждаемым планам, как
правило, не реже 1 раза в месяц.
6.8. Решение ученого совета ИИТР ВлГУ считается принятым, если за него проголосовали более
50% от всего числа участвующих в голосовании.
6.9. Ученый совет ИИТР ВлГУ:
- определяет приоритетные направления деятельности ИИТР;
- утверждает планы, программы и проекты, обеспечивающие достижение целей, решение задач,
реализацию приоритетных направлений деятельности ИИТР
- рассматривает вопросы организации учебно-воспитательной, научно-методической, спортивномассовой деятельности ИИТР;
- заслушивает отчеты директора института, заместителя директора, заведующих кафедрами и в
случае необходимости других работников ИИТР;
- проводит конкурсный отбор претендентов для последующего заключения трудовых договоров с
профессорами, доцентами, старшими преподавателями, ассистентами, научными сотрудниками;
- рассматривает и утверждает учебные планы индивидуального обучения студентов, специализаций и дополнительной подготовки.
6.10. Решения учёного совета ИИТР обязательны для исполнения всеми работниками, студентами
и слушателями ИИТР.
7. Основные функции директора института
7.1. Директор издает распоряжения и указания, обязательные для всех студентов, преподавателей и сотрудников директората, кафедр и подразделений института.
7.2. Директор принимает участие в работе всех органов и подразделений университета, где
обсуждаются и решаются вопросы деятельности института.
7.3. Директор разрабатывает планы развития института и несет ответственность за их выполнение.
7.4. Директор утверждает и контролирует выполнение индивидуальных планов работы заведующих кафедрами института, контролирует выполнение индивидуальных планов работы всех
преподавателей института.
7.5. Директор осуществляет кадровую политику в институте: представляет ректору университета в установленном порядке кандидатуры на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава для заключения контракта и учебно-вспомогательного состава; представляет ректору университета кандидатуры студентов, преподавателей и сотрудников к
материальному и моральному поощрению, а также к дисциплинарной ответственности;
7.6 Директор непосредственно руководит организацией учебной, научной и воспитательной работы в институте и осуществляет контроль за ее выполнением;
7.7 Директор осуществляет перевод студентов с курса на курс, осуществляет допуск студентов к сдаче государственных экзаменов и/или к защите дипломного проекта/работы, делает
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представление на перевод, отчисление и восстановление студентов в соответствии с действующими в университете Положениями;
7.8 Директор организует проведение экзаменов и зачетов, контроль за работой студентов в
течение семестра;
7.9 Директор делает представления в приказ о назначении стипендии студентам института;
7.10 Директор осуществляет контроль за подготовкой аспирантов и работой по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава;
7.11 Директор осуществляет общее руководство подготовкой учебников, учебнометодических пособий по предметам кафедр, входящих в состав института;
7.12 Директор организует и проводит межкафедральные совещания, научные и методические совещания и конференции;
7.13 Директор организует работу по оказанию содействия выпускникам в трудоустройстве
после окончания вуза;
7.14 Директор в пределах своей компетенции издает распоряжения и указания, обязательные для всех работников и студентов института;
7.15 Директор контролирует состояние и использование закрепленных за Институтом
учебных, научных и производственных помещений;
7.16 Директор организует текущий ремонт помещений института в пределах выделенных
средств;
7.17 Директор осуществляет контроль за проживанием студентов в общежитии, организует
в нем воспитательную работу;
7.18 Директор ежегодно отчитывается перед Советом института, ректоратом об учебнометодической и воспитательной работе на Институте.
По представлению директора института приказом ректора назначаются и освобождаются
от должности заместители директора.
8. Права директора института
8.1. Директор имеет право вносить предложения в структурные подразделения и службы
университета для принятия мер, обеспечивающих условия для проведения учебной, воспитательной, научной и других видов работ и добиваться их реализации.
8.2. Директор имеет право распоряжаться денежными средствами, выделяемыми на Институт руководством университета.
9. Ответственность директора института
9.1 Директор несет ответственность перед руководством университета в соответствии с
Уставом университета.
9.2. Сроки и формы отчета директора о работе института устанавливаются ректором университета.
10. Научно-исследовательская деятельность института информационных технологий и радиоэлектроники
10.1. Основными задачами научно-исследовательской деятельности ИИТР ВлГУ являются: развитие фундаментальной и прикладной науки, внедрение научных достижений в практику культурной и образовательной деятельности, подготовка научно-педагогических кадров повышение
уровня их квалификации.
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10.2. Основными направлениями научно-исследовательской деятельности ИИТР ВлГУ являются:
Программное обеспечение
Микропроцессорная техника
Управление в технических ситемах
Автоматизация проектирования
Сети и телекоммуникации
Методы защиты информации в распределенных информационных системах
ИС поддержки принятия решений
Системы, сети и устройства телекоммуникаций
Радиотехника, системы радионавигации, радиолокации и телевидения
Приборостроение, биотехнические системы и технологии
10.3. Научно-исследовательская деятельность ИИТР ВлГУ осуществляется:
- коллективами кафедр, научно-исследовательскими и иными структурами института;
- работниками, научными сотрудниками, докторантами, аспирантами, студентами в индивидуальном порядке на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Научные исследования, разработки финансируются за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников (собственных или привлеченных средств хозяйствующих субъектов и их объединений, а также средств заказчиков работ), иных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.5. Научно-исследовательская деятельность ИИТР ВлГУ может также осуществляться за счет
грантов. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.6. Организация научных исследований, проводимых ИИТР ВлГУ в рамках тематического плана
по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации и финансируемых из
средств федерального бюджета, осуществляется ИИТР ВлГУ в соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки Российской Федерации.
10.7. ИИТР ВлГУ планирует свою научную деятельность, финансируемую за счет средств соответствующих бюджетов и привлеченных средств, в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными, научно-техническими программами, грантами и договорами, а инициативные поисковые исследования и проекты - в соответствии с тематическими планами, утвержденными советом ИИТР ВлГУ (при необходимости ученым советом ВлГУ).
10.8. ИИТР ВлГУ представляет отчеты о научно-исследовательской работе по формам и в сроки,
установленные ВлГУ.
11. Финансово-хозяйственная деятельность института информационных технологий и радиоэлектроники
11.1. Финансово-хозяйственная деятельность ИИТР ВлГУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом университета.
11.2. Источники внебюджетного финансирования ИИТР ВлГУ определяются в соответствии с положениями Устава университета.
11.3. Директор ИИТР ВлГУ несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за соблюдение законодательства при осуществлении ИИТР ВлГУ
финансово-хозяйственной деятельности.
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12. Перечень документов, записей и данных по качеству подразделения
12.1 Приказы и инструктивные письма Минобразования России по учебно-методическим вопросам (копии).
12.2 Приказы ректора и распоряжения проректоров по основной деятельности (копии).
12.3 Положение об институте.
12.4 Должностные инструкции сотрудников
12.5 Годовой план работы института по учебной работе
12.6 Годовой отчет института по учебной работе
12.7 Годовой отчет о работе совета института
12.8 Годовой план работы совета института
12.9 План учебно-воспитательной работы института
12.10 Протоколы заседаний методических комиссий института
12.11 Протоколы, постановления комиссии по назначению стипендий студентам, документы к ним
(представления, заявления, справки)
12.12 Протоколы заседания государственной аттестационной комиссии
12.13 Учебные планы специальностей и направлений подготовки (копии)
12.14 Учебные и учетные карточки студентов
12.15 Распоряжения директора института
12.16 Список членов государственных экзаменационных комиссий и годовой отчет о работе комиссии
12.17 Зачетные и экзаменационные ведомости
12.18 Сводные годовые ведомости об успеваемости студентов
12.19 Списки студентов по учебным группам
12.20 Журнал учета выдачи академических справок
12.21 Переписка с организациями и гражданами по вопросам работы института
12.22 Заявления студентов директору, объяснительные записки, медицинские справки, справки с
места работы
12.23 Отчеты об итогах экзаменационной сессии
12.24 Годовой план и отчет о работе кафедр института
12.25 Годовой план и отчет института по НИР
12.26 Журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции
12.27 Журнал регистрации выдачи справок об обучении в университете
12.28 Номенклатура дел директората института
12.29 Расписание занятий
12.30 Руководство по качеству Владимирского государственного университета
12.31 Информационные карты и документированные процедуры системы менеджмента
качества ВлГУ, введенные в действие приказом ректора.
12.32 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в институте, и выполнения
корректирующих и предупреждающих действий.
13. Заключительные положения
13.1. ИИТР ВлГУ может быть реорганизован или ликвидирован на основании решения ученого
совета университета.
13.2. Изменения в настоящее положение вносятся приказом ректора ВлГУ.
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