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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация «Ивановский православный
богословский институт Св. апостола Иоанна Богослова» (именуемая
в
дальнейшем Институт) создана в соответствии с действующим
законодательством в целях интеллектуального, духовно-нравственного и
профессионального развития человека, в том числе и через реализацию
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
1.2. Полное наименование Института на русском языке: Автономная
некоммерческая
организация «Ивановский
православный богословский
институт Св. апостола Иоанна Богослова».
Сокращенное наименование Института на русском языке:
ИПБИ.
1.3.
Организационно-правовая
форма
Института:
Автономная
некоммерческая организация.
1.4. Место нахождения Института: город Иваново.
1.5. Учредителем Института является Николо-Шартомский
мужской
монастырь Шуйской епархии Ивановской митрополии Русской Православной
Церкви.
1.6. Институт является духовно-просветительской организацией
1.7. Правовое положение Института, права и обязанности учредителя
определяются действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Институт является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Учредитель не отвечает по обязательствам Института, а Институт не
отвечает по обязательствам Учредителя.
1.10. Институт имеет круглую печать с полным наименованием на русском
языке. Организация в праве иметь штампы и бланки со своим наименованием.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1.
Институт создан
в целях удовлетворения духовных и иных
нематериальных
потребностей
личности
и
общества
в
духовном,
интеллектуальном, культурном, нравственном развитии.
2.2. Основными целями Института являются:
- утверждение христианских ценностей, синтез светской и православной
культуры;
– интеллектуальное, духовно-нравственное и профессиональное развитие
человека, удовлетворение его потребностей
в дополнительном и
профессиональном образовании в области богословских, гуманитарных и
социальных наук;
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- полноценное развитие личности и её индивидуальных способностей,
творческого интереса к богословию, духовной культуре, философии и истории.
2.3. Предметом
деятельности
института является просветительская
деятельность в области богословских, гуманитарных и социальных наук, в том
числе, предоставление образовательных услуг в указанных областях.
2.4. Для достижения целей деятельности, указанных в п. 2.2, Институт
осуществляет следующие виды деятельности.
2.4.1. Основные:
- распространяет
знания,
относящихся
к
области
богословских,
гуманитарных и социальных наук;
- создает и развивает методическую основу для подготовки специалистов в
области богословских, гуманитарных и социальных наук;
- разрабатывает и реализует разделы программ гуманитарного высшего
образования, включающие в себя циклы церковно-богословских и светских
дисциплин, раскрывающих значения христианства в истории культуры и мысли;
- разрабатывает и создает программы по учрежденным направлениям:
- разрабатывает пути передачи учебно-методического опыта;
- осуществляет издательскую, финансово-хозяйственную, и иную не
запрещенную законодательством деятельность, направленную на достижение
целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- консультирует слушателей и всех граждан по вопросам, относящимся к
компетенции Института.
2.4.2. Дополнительные:
- реализует дополнительные
общеобразовательные
программы
(общеразвивающие и предпрофессиональные) богословской, гуманитарной,
культурологической, художественно-эстетической направленности;
- реализует различные по объёмам, уровням и направленности
дополнительные профессиональные программы (программы
повышения
квалификации и программы профессиональной переподготовки) богословской,
гуманитарной,
культурологической,
художественно-эстетической
направленности;
- осуществляет переподготовку специалистов в области богословских,
гуманитарных и социальных наук: православного и сравнительного богословия,
филологии, истории Церкви и культуры - органически совмещающих в себе
целостное православное мировоззрение и глубокое знание европейской и русской
культуры; преподавателей воскресных школ и курсов, а также церковных
работников Русской Православной Церкви;
- предоставляет возможность слушателям закреплять полученные знания
в церковных, государственных и иных организациях на территории России.
2.5. Учебные планы Института строятся с учетом государственных
образовательных
стандартов
среднего,
высшего
и
послевузовского
профессионального образования.
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3. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1.
Управление деятельностью Института осуществляют его учредители в
порядке, установленном его уставом, утвержденным его учредителями.
К компетенции учредителей относится принятие решений по вопросам:
- преобразование Института в фонд;
-принятие в состав учредителей новых лиц;
-утверждение Устава;
-определение порядка управления;
- создание постоянно действующего коллегиального органа;
- назначение единоличного исполнительного органа.
3.2.В Институте действуют следующие органы управления:
Попечительский Совет;
Ученый Совет Института;
Ректор Института;
Первый проректор Института.
3.3. Высшим органом управления Института является Попечительский
Совет.
3.3.1.В состав Попечительского Совета входят:
- представитель Учредителя – один человек;
- представитель Шуйской епархии
Ивановской митрополии Русской
Православной Церкви – один человек;
- Ректор Института.
Попечительский Совет
формируется Учредителем по нормам: один
представитель – один член Попечительского Совета. Персональный состав
Попечительского Совета утверждается решением Учредителя.
Общее количество членов Попечительского Совета – 3 человека.
Решением Попечительского Совета его состав может быть увеличен до семи
человек.
3.3.2. К исключительной компетенции Попечительского Совета относится
решение следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Института,
принципов формирования и использования его имущества;
- изменение устава Института;
- внесение предложений об образовании органов Института и о досрочном
прекращении их полномочий;
- принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об
участии Института в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Института;
- принятие
решений о реорганизации (за исключением формы
преобразования) и ликвидации Института, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Института.
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3.3.3. Попечительский Совет реализует свои полномочия на заседаниях.
Заседания Попечительского Совета созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
Заседание Попечительского Совета правомочно, если на нем присутствует не
менее 2/3 членов Попечительского Совета. Решение Попечительского Совета
принимаются большинством голосов.
Решения по
вопросам, отнесенных к исключительной компетенции
Попечительского Совета, принимаются единогласно.
Институт не вправе осуществлять
выплату вознаграждения членам
Попечительского Совета за выполнение возложенных на них функций.
3.4.
Общее
руководство
Институтом
осуществляет
выборный
представительный орган - Ученый Совет Института.
3.4.1. Ученый Совет является коллегиальным органом управления
Институтом.
В состав Ученого Совета входят Ректор, который является председателем
Ученого Совета, проректоры, представители структурных подразделений
Института. Ректор и проректоры входят в состав Ученого Совета по должности.
Представители структурных подразделений избираются общим собранием
(конференцией) коллектива Института тайным голосованием. Представитель
подразделения считается избранным, если за него проголосовало более 50%
присутствующих на общем собрании (конференции) членов коллектива
(делегатов) Института. Общее собрание (конференция) считается правомочным,
если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава коллектива
(делегатов) Института.
Институт не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Ученого
Совета за выполнение возложенных на них функций.
Ученый Совет избирается на срок 5 лет.
Численный состав Ученого Совета не может превышать 15 человек.
Состав Ученого Совета объявляется приказом Ректора. Ученый Секретарь
Совета избирается Ученым Советом из числа его членов по представлению
Ректора простым большинством голосов. При выбытии из состава Ученого
Совета некоторых членов, выборы новых членов Ученого Совета производится в
том же порядке, что и выборы Ученого Совета.
3.4.2. Порядок и сроки проведения заседаний Ученого Совета определяются
Регламентом, принятым Ученым Советом.
Заседания Ученого Совета проводятся не реже 2 раз в семестр.
3.4.3. К компетенции Ученого Совета относится решение следующих
вопросов:
- утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Института;
- утверждение структуры Института;
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- утверждение
внутренних
положений
и
других
локальных
нормативных
актов, регламентирующих деятельность Института и его
структурных подразделений;
- утверждение ежегодного отчета Ректора, других должностных лиц
администрации Института и его структурных подразделений по направлениям их
деятельности;
- утверждение планов социального и экономического развития Института;
- осуществление руководства научно-педагогической деятельностью
Института;
- утверждение учебных планов
по направлениям (специальностям),
видам и уровням подготовки, в том числе по программам ускоренного, целевого
обучения, решение вопросов введения новых специальностей;
- утверждение условий приема и обучения
лиц по программам
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации;
- решение иных
вопросов, отнесенных законодательством и настоящим
Уставом к компетенции Ученого Совета.
3.4.4. Заседание Ученого Совета правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов. Решения
Ученого Совета принимаются
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, открытым
или тайным голосованием.
Решения заседания Ученого Совета оформляются протоколом, который
подписывается Ректором и Ученым Секретарем.
3.5. Непосредственное управление Институтом осуществляют Ректор
Института.
3.5.1. Ректор является единоличным исполнительным органом института.
Ректор назначается Учредителем сроком на 5 лет.
Полномочия Ректора определяются Учредителем, Попечительским Советом
и настоящим Уставом. К его компетенции относится решение всех вопросов,
которые
не составляют
исключительную
компетенцию Учредителя,
Попечительского Совета и Ученого Совета. Передача
полномочий,
не
относящихся к исключительной компетенции Учредителя, Попечительского
Совета и Ученого Совета, определяется их решениями.
3.5.2. Ректор Института:
- организует оперативное руководство Институтом, ректоратом и другими
структурными подразделениями и несет полную ответственность за результаты
работы института;
- представляет на утверждение Ученого Совета проекты планов, программы
развития института;
- заключает договоры, распоряжается средствами и имуществом Института,
принимает меры для расширения и совершенствования материально-технической
базы Института;

6

- действует без доверенности от имени Института, представляет его во всех
организациях, открывает в банках и кредитных организациях расчетные и другие
счета, выдает доверенности на ведение дел от имени Института;
- зачисляет и отчисляет из Института слушателей;
- заключает и расторгает трудовые договоры (контракты) с работниками
Института;
- устанавливает работникам должностные оклады, а также предусмотренные
законодательством доплаты и надбавки стимулирующего характера; принимает
меры поощрения и привлекает к дисциплинарной ответственности;
- принимает в пределах своих полномочий решения и издает приказы по
оперативным вопросам деятельности Института, обязательные для сотрудников и
лиц, обучающихся в Институте.
- решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения
деятельности института;
- назначает и освобождает от должностей руководителей структурных
подразделений, определяет их должностные обязанности;
- утверждает сметы расходов и отчеты об их исполнении;
- в рамках утвержденных затрат на содержание административноуправленческого персонала утверждает штатное расписание Института;
- председательствует на заседаниях Ученого Совета;
- является членом Попечительского Совета.
3.6. Первый проректор назначается на должность и освобождается от
должности приказом Ректора. Срок полномочий Первого проректора 5 лет.
Полномочия Первого проректора определяются Ректором.
Первый проректор Института:
- действует без доверенности от имени Института;
- курирует работу руководителей структурных подразделений;
- решает все вопросы в рамках своих полномочий.
3.7. Формой самоуправления Института является общее собрание
(конференция) коллектива педагогических (педагогический коллектив), научных
работников и представителей других категорий работников и обучающихся.
Общее собрание (конференция) правомочно при условии, что на нем
присутствовало не менее 50% членов коллектива, если иное не предусмотрено
настоящим Уставом. Правомочия общего собрания (конференции) и порядок
голосования определяются настоящим Уставом. Выбор формы проведения
общего собрания (конференции), порядка избрания, квоты представительства на
конференцию делегатов от структурных подразделений определяется
действующим Ученым Советом Института в соответствии с настоящим Уставом.
Общее собрание (конференция) Института избирает:
- Ученый Совет Института.
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4. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
4.1.
Институт самостоятельно осуществляет финансово- хозяйственную
деятельность, имеет самостоятельный баланс и расчетный счет, в том числе и
валютный в банковских и иных кредитных учреждениях.
4.2.
Материально - техническое обеспечение Института осуществляется
Учредителем, а также за счет собственной хозяйственной деятельности.
4.3.
В целях обеспечения уставной деятельности Учредитель может
закреплять за Институтом объекты собственности (землю, здания, сооружения,
оборудование и иное имущество).
4.4.
Имущество,
переданное
Институту
Учредителем, является
собственностью последнего и используется им по своему усмотрению в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.5.
Институту принадлежит право собственности на денежные средства,
имущество и иные объекты собственности, переданные ему физическими и
(или ) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, на
продукты интеллектуального и творческого труда, являющегося результатом его
деятельности, а так же на доходы от собственной деятельности и приобретенные
на эти доходы объекты собственности.
4.6.
Институт отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание. Учредитель не отвечает по обязательствам Института, равно
как и Институт не отвечает по обязательствам Учредителя.
4.7.
Институт вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
имущества. Средства, полученные институтом в качестве
арендной платы,
используются на обеспечение и развитие образовательного процесса.
4.8.
Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Института являются:
- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;
- плата за представление платных образовательных услуг;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования российских
юридических и физических лиц;
- доходы от использования собственного имущества Института:
- кредиты банков.
- иные не запрещенные законом источники.
4.9.
Деятельность института финансируется Учредителем, а также за счет
других источников, предусмотренных п. 4.8. настоящего Устава. Объем и сроки
финансирования
Института
Учредителем
определяются
договорами,
заключаемыми между Институтом и Учредителем. Институт самостоятельно
определяет направления и порядок использования финансовых средств, в том
числе средств, направляемых на оплату труда работников Института. Финансовые
средства, используются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Остатки
средств не использованные в текущем финансовом году переносятся на
следующий финансовый год и изъятию не подлежат и не могут быть засчитаны
Учредителем в объеме финансирования следующего финансового года.
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4.10. В Институте ведется бухгалтерский учет и отчетность в соответствии
с установленными правилами. Финансовый год Института устанавливается с 1
января по 31 декабря текущего года.
4.11. Учредители не обладают правами собственности на имущество
Института, в том числе, на ту его часть, которая образовалась за счет его взноса.
5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Институт может быть реорганизован в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях» и другими нормативными актами.
5.2. Институт может быть ликвидирован на основании и в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О
некоммерческих организациях» и другими нормативными актами.
5.3. Ликвидация и реорганизация Института осуществляется на основании
действующего законодательства.
5.4.
При ликвидации Института оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов
имущество,
если
иное
не
установлено
Федеральным
законом
«О некоммерческих организациях» и иными
федеральными законами, в соответствии с настоящим уставом направляется на
цели, в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные
цели. В случае, если использование имущества ликвидируемой организации
в соответствии с её учредительными документами не представляется возможным,
оно обращается в доход государства.
6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОГАНИЗАЦИИ
6.1. Изменения и дополнения в настоящий устав вносятся на основании
решения Попечительского Совета.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, подлежат
утверждению Учредителем.
6.2. Любые изменения и дополнения в настоящий устав регистрируются и
вступают в силу с момента регистрации в порядке, установленном действующим
законодательством.
6.3.
Если какое-либо из положений настоящего устава является или
становится недействительным, это не является причиной остановки действия
остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено
положением, допустимым в правовом отношении.
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Институт в целях реализации государственной социальной,
экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и
т.п.), обеспечивает передачу их на государственное хранение.
7.2.
При реорганизации Института все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии
с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии
правопреемника или при ликвидации Института документы постоянного
хранения,
имеющие
научно-историческое значение, передаются на
государственное хранение в архивы.
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