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1. оБщив положвния

1.1. {1здательство \4осковского авиационного института (государственного технического

университета), именуемое в дальнейтпем <й3{Атвльство мАи), является обособленньгм

стр}кт}рнь!м подразделением [осуларственного образовательного учрех{дения вь1с1шего

профессионального образования "йосковский авиационньтй институт (гооударственньтй

техн!1ческ ий университет)", да,{ее именуемого <\4А!4>.

1.2. {1здАтвльство мАи действует в ооответствии с законодательством Роосийской Фе-

дерац!{[1. нормативнь1ми докр{ентами' регламентиру}ощими деятельность в офере отрасли

"из.]ате-,1ьство и полиграфия", }ставом йАй, приказами и распоряжен11ями ректора йАй и

н ас т[) я1цим |{оло:кением.

1.3. 11здАтвльство мАи имеет полное наименование'. "?|здательство [осуларственного

образовательного учрех(дения вь1с1пего профессионального образования <<йосковокий госу-

дарственньтй авиационньтй институт (государственньтй технический университет)", а также

сокра1ценное наименование: "издАтвльство мАи".

1.4. \1есто нахох(дения?|3['А\РльствА йА14: Россия, 12599з, город йосква, Болоколам-

ское 1поссе, дом 4, корп.24 "Б".

1.5. []очтовьтй адрес издАтвльствА йАй: Россия, 12599з, город \4осква, Болоколамское

1поссе. дом 4.

2. цвли и пРвдмвт двятвльности

2.1. 1-{е--ть деятельности й3!АтвльствА мАи - издательско-полиграфинеская деятельность

в интересах }{АР1 в соответствии с настоящим [{олоэкением.

2.2. А:я доотия{ения целей, указаннь]х в л.2'1. настоящего |{оло>кения, издАтвльство
мА!'1 осуществляет следу}ощие видь1 деятельности:

. из.]ательско-полиграфинескуго деятельность, связанну}о с обеспечением потребностей

мА|{. .]ругих вузов и организ)ций, третьих лиц в унебной, унебно-методиттеской, науяной и

лругой 'ттитературе, в том числе электроннь1х изданиях, в печатной продукции;

. вь1п\'ск периодических и непериодических изданий, книг' средств массовой информации' в

то]\,{ ч1{с-це электронньгх изданий, пенатной продукции;

. реа-]!1заци}о вь1пущенной продукции;

. ре.]акционно-издательску}о, рекламно-информационну}о и полиграфическу!о деятельность;

. торговл}о книгами и лругой печатной и полиграфической продукцией, а также электроннь1-

ми !1з-].аниями;

. посредническу}о и торгово-посредническу!о деятельность' торговуто и торгово-закупочну}о



3

-:: . _ ::ч)€1Б: организаци}о оптовой и рознинной торговли, в том числе вь1носной, в павиль-

.:-:' ._..1 _1отках' а такх{е аукционн0й, комиссионной, пось{лочной и лругой торговли това-

]_:]. : .-чественного и иностранного производства;

, " _- _:'- [€!€БФзки, в том числе автомобильнь{м и х{елезнодорожнь{м транспортом' экспе-

,: --:-:1€ обслух(ивание' оказание транспортнь1х услуг;

.'- -- ':;ественное оформление печатной продукции и другие видь1 редакционно-

,: : _' . :..зск}1х услу[ ,

. ].]': .]]_--{(ение проектно-конструкторской документации, бланков' документов' технической

,: __: ,: ттнформации;

. ,'::.::._]1!{[ФБ?-'{, информационная, авторская! научно-техническая' представительская, рек-

--_:]'|:::].. }ттнансовая, экономическая' консультационная] спортивно-оздоровительная и благо_

" : _ :'1 . :-ьная деятельности;

. __.-: ._ьность в области создания, производства, ремонта и использования программно-

_ -:'_ ::,'. 1, 3]к]1х комплексов;

. *:]: - :т.1в--тение на коммерческой основе информации по конъ!онктуре и ценам на внутрен-

:_.].] ;] .]е1шнем рь!нках, а также другой внутри- и вне1шнеторговой информации заинтересо-

з :._- :1 _- - ]' ! :1 о с сийоким организациям и грах{данам ;

. _---.--'-.тв-1ение договорнь1х отно1пений и прямь1х связей с зарубежнь1ми предприятиями, в

___].:-1,:..1е.]ля оказания редакционно-издательских услуг. тира)кирования печатной продук-

] .].1. : _ ]\1естного вь1пуска изданий, представление интересов авторов;

. ]:'.---..тв.1ение экспортно-импортнь1х операций в соответствии с существу}ощим законода-

_;-..:' :']\1. в том числе по закупке товаров для удовлетворения н};кд коллектива, атакже для

]3:-.: ] _:_'1111 на внутреннем рь1нке;

. ]-]._:::1:33ц11я и проведение совместно с партнерами' в том числе и с зарубея{нь{п4и' различ-

:_]_ - :. _з, совещаний, семинаров' научнь1х конференций, симпозиумов' конкурсов' яр\'{арок'

: -.. . -:: _ .'_прода)к, аукционов и других массовь1х мероприятий;

. .:]':.-_-1яте.цьное ил|т с участием других горидическ'тх и физических лиц осуществление

-_.- -.'''. ..,:_]ов хозяйственной и предпринимательской, в том числе и вне{1тнеэкономической

_31 _;'.:::с]|т11. направленной на дости)кение целей и задач, предусмотреннь1х настояп]им по-

'. ;':- ::|...1. пр}1 соблюдении законодательства Российской Федерации и устава мАи'

- : ..:-.= . 113дАтвльствА мАи осуществлять деятельность, на которуто в соответствии с

:.:1 :ч1_]31€льством Российской Федерашии требуется специальное разре1шение, возникает

,:]_]\твльствА мАи о момента получения лицензии мАи или в указаннь1й в ней

_. :. ;1 прекращается по истечении срока ее действия' если иное не установлено законо-

.' :- :]1БФ\'1 Российской Федерации'
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3. пРАвовой стдтус

: - ; : : 
*:\твльство мАи, яв[\яясь обособленнь1м структурнь1м подразделением \4А||4, не

;:-: '. :: - -,: }оридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

] - , . : -] \твльство мАи действует от имени мАи на основании настоящего |[оло>кения.

.:_-::' ':1,13!А1вльствА мАи н€вначается ректором \4А||4' и действует на основании

*. .. :. :::{ости' вь1даваемой Ректором мАи !иректору издАтвльствА мАи.
: .1:: \твльство мАи действует на принципах самоокупаемости' имеет отдельньтй ба-

:::_. ::.]!}Фщийся составной частьто бытанса мАи, и расчетнь1е счета в банках, открь1вае-

|: : : : с.18€1€1Б1:1и с законодательством РФ..{ля организациииведения своей деятельности

::_- -. _ :-1ьство мАи имеет круглуто печать, 1птампь1 и 6ланки со своим наименованием, а

::-": : ,'1_1жет иметь фирменньте атрибутьт и другие средства визуальной идентификации.

] ; ::-] \твльство мАи имеет право:

,. -..)ятельно планировать свото финансово-хозяйственнуго деятельность с учетом обес-

-.,,. :тотребностей унебного процесса мАи, наунной деятельности коллектива мАи,

':',.--.:с: € €1А\41{нистрацией м^и определять перспективу развития исходя из требований

--; ., _-. '. п.-1анов и спроса на полиграфинеские услуги.

) , :]] \твльство мАи несет ответственность за подготовку, правильность оформления

. _ 
''.]-1:]ность 

управленческих' финансово'хозяйственнь1х и других документов, документов

-_- --,::-*_с]\1\'составу с устаноЁленнь1ми сроками хранения, и обеспечивает передачу их на

''.]]_::: -'::,:3 в \'становленном порядке.

4. имущвство и сРвдствА

_ '- 3 ' з'_тях осуществления деятельности за }}43!А1вльством мАи приказом Ректора за-

;.]];- -1. _ся здания, соору}кения' инх{енернь{е коммуникации, оборулование и иное необхо-

_,.],: .- _-я функционирования имущество в ооответствии с реестром' утверх{деннь1м Ректо-

:_],1 ]'1\11. а такя{е дене)кнь1е и материальнь1е средотва, ценньте бумаги' интеллектуальная

: _- ]; ..=-ность, нематериальнь]е активь1, приобретеннь1е в результате его предприниматель-

-| : :-,.е.1ьности.

. - ,:: .\твльство мАи самостоятельно, с учетом требований действутощего законода-

'. -:' :. Российской Федерации, использует закрепленное за ним имущество для вь1полне-

:;] ; -: .:]во.]ственнь1х задач,определеннь|х настоящим [1оло>т<ением.

- : . :_ _..чниками формирования имущества (кроме закрепленного мАи)' средств

,: 1_ _. . ::ьствА мАи и финансирования его деятельности явля1отся:

. '|: -- з_1. получаемь1е от реализации продукции' работ и услуг, осуществления торговьтх
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. :1ерэц11й и других разре1пеннь1х видов деятельности;

. .{:е:!1ть1 банков и иньтх кредиторов;

. :с:брс'.твольнь1е по)кертвования и целевь]е взнось1 торидических и физинеских лиц;

. ;]ное 11\{уществс), переданное ему собственником или уполномоченнь]м им органом;

. -]р\ г11е источники, использование которь1х не заг]рещено действу}ощим законодательством

? г) | [ ] ]]"1 € (Фй Федерации.

:._+. 11:тт'щество' переданное йА14 в управление и распоря}1(ение ||43!АтвльствА мАи'

яв'1яется федера_гтьной собственность1о и закреплено за мАи в соответствии с законодатель-

. тво\1 Российской Федерации.

].5. ]1:ттщество' сформированное за счет источников. указаннь1х в п. 4.3. |1олохсения. являет-

.я !-.1с)ственность}о мАи и автоматически передается в распоря}кение издАтвльствА

\1\11

5. упРАвлвниР. иФинАнсово-хозяйстввнн^я дР.ятвпьность

5.1. } правление издАтвльством мАи осуществляется в соответствии с }ставом мАи

1 1 Ё &[ 1с'т91]]ишт |1оло>кением.

-<.]. в ко\{петенцито йА{{4 по управленито }}43{Атвльством мАи входит:

. пр1]1нятие. внесение изменений и дополнений в настоящее |1олоя<ение;

. опре_]е_-1ение основнь|х задач его деятельности;

.3ак.-]}очениедоговорасдиректором,егоназначениеиувольнение;

. назначение аудиторов;

.опре.]еление'1утверя{дениереестрапередаваемоговуправ'1ениеираспоряжение

1'13д \твльствА мАи имущества;

. \'тверждение г0довь1х и квартальнь1х отчетов по результатам финансово-хозяйственной

_]еят е.1 ьн о сти' утвер)кдение отчетов и за1{лточе ний ау лпторов ;

. пр1.1нятие рештений о прекращении деятельности издАтвльствА мАи' ]]азначения "[ик-

в|1.]ац11онной комиссии, утвер}кдение ликвидационно1'о баланса.

5.3. Ртководителем издАтвльствА мАи является,{иректор, назначаемьтй приказом Рек-

тора \1А!1.

5.;1. !гтректор ||43{АтвльствА \4А}4:

. действует от имени мАи в пределах полномочий, определяемь1х {оверенность!о' вь]давае-

:той Ректором \4А}}4, и настоящим |1олоткением;

. осу1цествляет оперативное руководство деятельностьто издАтвльствА мАи в соответ-

ствии с утверх{деннь1ми планами;

. представляет ин'гересьт \4А}}4 в отно1пениях с другими предприятияш1и, учреждениями' гра-



х{данами Российской Федерации и за рубе:ком;

. распоряжается средствами обособленного структурного подразделения в пределах и в по-

рядке установленнь1ми наотоящим |1оложением и {оверенностьто;

. самостоятельно совер1шает сделки от имени мАи, связаннь]е с деятельность}о

издАтвльствА \4А||4;

. в пределах имек)щихся полномоний' издает приказь{ и распоря}1{ения, дает указания, обяза-

тельнь1е для всех работников й3!А1БльствА йА}4;

. открь1вает счета в банках;

. принимает на работу и увольняет с работьт работников й3!{А[вльствА мАи в соответ_

ствии со 1птатнь1м расписанием }}43[АтвльствА мАи. применяет к ним мерь1поощрения и

налагает на них взь1скания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и

действутощим трудовь|м законодательством Российской Федер ации;

. обеспечивает сохранность и надлех{ащее состояние имущества. располох{енного в закреп-

леннь1х помещениях;

. обеспечивает соблтодение правил эксплуатации закрег{леннь1х помещений' оборулования и

иму1цества;

. при вь1полнении работ и эксплуатации оборудования в закрепленнь]х поме1цениях обеспе-

чивает соблгодение [{1Б, пээп, и |1}3 [ри эксплуатад'1и электроустановок;

. отвечает за содер}кание закрепленнь1х помещений и прилегатощих к ним территорий в над-

лежащем санитарном состоянии;

. обеспечивает вь1полнение требований эксплуатационнь1х слух<б и правил противопохсарной

безопасности в закрепленнь1х помещениях;

. совер1шает инь|е действия, необходимь1е для достих(ения целей и задач издАтвльствА

йА}}4:

5.5. [{релоставленньте 143!А1Бльству мАи права, связаннь{е с его деятельностьто. осу1це-

ствля}отся {иректором на основе единоначалия.

5.6' Бсе документь{ денех{ного) материального' имущественного, рас!1етного' кредитного и

финансового характера, а так)ке документь1' служащие основанием для производства бухга-т_

терского учета и с)тчетности, скреплятотся подпись}о !иректора или лицц им уполномочен-

ного, и главного бухгалтера.

5.7. Формь{' система и размер оплать1 труда, а также другие видь] доходов работников' в то\'1

числе руководите.:тей, устанавлива}отоя|13[А\вльством мАи самостоятельно'

5.8. и3дАтвльство мАи реализует свото продукцито и услуги по ценам. установленнь1м

самостоятельно! исходя из цен' складь1ва}ощихся на рь1нке товаров и услуг, а таю1(е на дого-

ворной основе.

5.9. [1рибь1ль' оста|ощаяся после расчетов с федеральнь1м и местнь1}'{ бъод>кетами' возмеще-
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11ия \{атериапьнь1х и приравненнь1х к ним затрат' поступает в полное распоря)1{ение

издАтвльствАмАи,котороесовместносректоратош1определяетнаправленияееиспо'{ь-

зования.

5.10' издАтвльство мАи самостоятельно определяет стру1{туру управления и устанавли-

вает 1штатное расписание в соответствии с отраслевь1ми нормативами'

6. учвт. отчвтность и контРоль ФинАнсово-хозяйствв}]ной

двятвльности

6.1. издАтвльство мАи самостоятельно ведет бухгалтерский и напоговьтй учет осущест-

вляе\{ь1х им операций с оформлением обособленного балансового отчета, проводи'г учетну}о

политику. согласованну[о с мАи, осуществляет оперативньтй и бухгалтерский учет резуль-

татов своей деятельности' ведет статистическуто и бухгалтерску}о отчетность по установлен-

ньтм форма\{ и представляет их в установленнь{е действутощим законодательством Россий-

скойФедерациисрокисоответствутощимгосударственнь1морганамийА}4.

6.2. 0тветственность за организаци}о и достоверность учета, своевременное представление

бухгаттерской и иной отчетности возлагается на главного бухгалтера издАтвльствА

мАи. компетенция которого определена действуъощим законодательством Российской Фе-

дерац1]и.|'лавньтйбухгаштериздАтвльствАмАиназначается.{иректором

издАтвльство мАи по согласовани1о о проректором \4А14 по финансовой работе'

6.3. [1ровертса финансово-хозяйственной и правовой деятельности 143!АтвльствА мАи

осуществляетоя бухгаштерией \4А14 с привлечением, в случае необходимости' аудиторских

организа|{ ий, атак}ке другими государственнь1ми органам{и' которь1\{ 3ат<онашти Российской

Федерации предоставлень1 соответству}ощие права'

6.4.А1.литорскийконтрольфинансово-хозяйственнойдеятельностииздАтвльствАмАи

мох{ет осуществ.]1яться аудитором на основании закл1оченного с ним договора'

7 ' тРудовь1в отно1шБ|1|4я

7.1. 9тноштения работников и3дАтвльствА мАи' возник1пие на основе трудового дого-

вора' регулирутотся Российским трудовь{м законодательство1\4' внутренниш{и нормативнь]}111

документаьти |43!А?вльствА мАи и йА14'

7,2.изд^твльс.гвомАисамостоятельноопределяетпорядокнаймаиувольнониярабо.г.

ников' формьт и системь1 оплать1 труда, распорядок рабонего дня' смен1]ость работь{' порядок

предоставления вь1ходнь]х дней и отпусков и другие вопрось1 трудовь1х отнотпений' в полнош1

соответствии с трудовь м законодательством'



] .з. |4зд^твльство мАи
ников, несет ответственность

сти.

8

обеспечивает безоттасность

за ущерб, причиненньтй их

и улуч1пение условий'руд. работ-

здоровьто, и утрату трудоспособно-

8. ликвид^ц1/1я

8.1. _|{иквидация

ликвидационной

и3дАтвльствА мАи
комиссией, назнанаемой

производится по ре1пенито

г{риказом Ректора мАи.
}ченого €овета мАи
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