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научно-исследовательские  подразделения, аспирантуру, докторантуру, структурные подразделения
дополнительного образования, внеучебной и воспитательной работы, органов общественного
самоуправления не подменяющих администрацию, факультет довузовского образования и
профориентации, подготовительное отделение и курсы, объекты производственной и социальной
инфраструктуры и другие структурные подразделения (лаборатории, центры).

1.15. Институт обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и
принятии локальных нормативных актов в соответствии законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.

1.16. Соблюдение положений настоящего Устава обязательно для всех категорий работников и
обучающихся в Институте.

1.17. Полное наименование Института на русском языке:
- Частное образовательное учреждение высшего образования "ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
КАВКАЗА".

Сокращенное наименование Института:
- ЧОУ ВО "ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА", ЧОУ ВО "ИДНК", ИДНК, ЧОУ "ИДНК", ЧОУ
"ИНСТИТУТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ КАВКАЗА".

1.18. Место нахождения Института: Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 7.

2. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

2.1. Филиалы Института в соответствии с законодательством создаются решением учредителя по
согласованию с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также органами
местного самоуправления по месту его нахождения. Филиалы Института проходят аттестацию
самостоятельно, а государственную  аккредитацию и лицензирование - в составе Института,
подразделением которого он является.

2.2. Институт имеет право открывать свои представительства вне места его нахождения на территории
Российской Федерации и в других странах, действующие на основании положения, утвержденного в
установленном законом порядке.

Представительства создаются и ликвидируются Институтом решением учредителя института по
согласованию с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного
самоуправления по месту нахождения представительства или в соответствии с законодательством другой
страны. Представительства представляют и защищают интересы Института.

23. Структурное подразделение Института не является юридическим лицом. Статус и функции
структурного подразделения Института определяются положением, утверждаемым ученым советом
или единоличным исполнительным органом Института. Структурные подразделения Института могут
наделяться частично или полностью по доверенности правомочиями юридического лица единоличным
исполнительным органом Института; он же имеет право отозвать доверенность.

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА

3.1. Предметом деятельности Института является реализация гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение высшего образования; обучение в интересах личности,
общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

32. Целью деятельности является осуществление образовательной деятельности направленной на:
• удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном

развитии посредством получения основного высшего и (или) дополнительного и (или) послевузовского
образования в избранной области деятельности;

• удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированньрс специалистах
различного уровня квалификации;

При создании его представительств и его филиалов институт руководствуется принципами
целесообразности и экономической эффективности их функционирования по месту нахождения на
определенной территории. Их создание может быть инициировано органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления, а также ученым советом ВУЗа, обращениями граждан по месту их
нахождения.
























