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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Высшая школа инновационного бизнеса (факультет) Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (Корпоративный 
университет), далее Высшая школа инновационного бизнеса МГУ, является 
обособленным подразделением (на правах факультета) Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (далее МГУ), без 
образования юридического лица, осуществляющим свою деятельность на 
основе самофинансирования и самоокупаемости, используя предоставленные 
МГУ помещения, имущество, оборудование, места в общежитиях МГУ. 

1.2. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ имеет отдельный 
баланс, лицевой счет в ОФК, валютный счет, печать, штамп и бланки со 
своим наименованием и с указанием принадлежности к МГУ, 
самостоятельно ведёт бухгалтерский учёт и отчётность. Высшая школа 
инновационного бизнеса МГУ не ставит своей целью извлечение прибыли. 

1.3. В своей деятельности Высшая школа инновационного бизнеса МГУ 
руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом МГУ, 
приказами и распоряжениями Ректора МГУ, настоящим Положением. 

1.4. Официальное полное наименование: Высшая школа инновационного 
бизнеса (факультет) Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова (Корпоративный университет); краткое наименование — Высшая 
школа инновационного бизнеса МГУ.  

1.5. Адрес местонахождения: Россия, 119992, Москва, Ленинские горы, 
дом 1.  

2. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Реализация образовательных программ по направлениям 
«Геология», «Менеджмент», «Химия», «Экономика» с получением степени 
(квалификации) «Бакалавр геологии», «Магистр геологии», «Бакалавр 
менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бакалавр химии», «Магистр 
химии», «Бакалавр экономики», «Магистр экономики».  

Прием учащихся в Высшую школу инновационного бизнеса МГУ, 
порядок их обучения, отчисления, восстановления и перевода в другие вузы 
осуществляется в порядке, определяемом Уставом МГУ, соответствующими 
положениями и правилами приема, действующими в МГУ. Язык обучения – 
русский. Обучение по специальным образовательным программам может 
вестись на иностранных языках. 

Права и обязанности обучающихся в Высшей школе инновационного 
бизнеса МГУ определяются Уставом МГУ, настоящим Положением и 
действующим законодательством РФ. 

Начало учебного года, продолжительность академического часа и 
перерывов для отдыха, предельная учебная нагрузка в неделю для 
обучающихся определяются действующими в МГУ нормативами. 

Прием учащихся для предоставления платных образовательных услуг в 
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Высшей школе инновационного бизнеса МГУ производится на основании 
правил приема в МГУ. 

Формы обучения: очная, заочная, очно-заочная, вечерняя. 
2.2. Обеспечение возможности обучения по образовательным 

программам высшего образования (бакалавр, магистр), получения второго 
высшего и дополнительного образования 

2.3. Обеспечение переподготовки и повышения квалификации 
руководителей и специалистов коммерческих структур. Организация 
подготовительных и других курсов для абитуриентов, поступающих в 
Высшую школу инновационного бизнеса МГУ.  

2.4. Выполнение научных исследований по широкому спектру 
проблем геологии, химии, природопользования, управления, участие в 
выполнении государственных и международных научных программ и 
проектов.  

2.5. Выполнение прикладных научных разработок и экспертиз по 
профилю Высшей школы инновационного бизнеса МГУ по договорам с 
организациями, органами государственной власти, учреждениями. 

2.4. Сотрудничество с учеными, научными учреждениями Российской 
Федерации, других государств, с международными научными и учебными 
заведениями в целях развития теории и практики управления, 
совершенствования образовательного процесса. 

2.5. Редакционно-издательская деятельность осуществляется в 
соответствии с Уставом МГУ и настоящим положением.  

2.6. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ может также 
осуществлять другую деятельность, не запрещенную законодательством РФ 
и не противоречащую Уставу МГУ и настоящему Положению.  

3. ПРАВА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННОГО  
БИЗНЕСА МГУ 

3.1. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ обладает 
следующими правами: 

• определять направления учебной, научной, консультационной, 
методической и другой деятельности; разрабатывать учебные планы, 
расписания, программы и т.п.; 

• осуществлять учебную, научную, методическую, консультационную, 
редакционную и другую деятельность за счет собственных, спонсорских и 
благотворительных средств в рамках уставной деятельности МГУ; 

• владеть и пользоваться государственным имуществом, 
закрепленным за ней МГУ; 

• самостоятельно в соответствии с действующим законодательством 
РФ, Уставом МГУ решать вопросы приема на работу и увольнения 
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работников, утверждать штатные расписания всех категорий сотрудников, 
кроме руководителей Высшей школы инновационного бизнеса МГУ; 

• принимать на свой баланс материальные ценности, передаваемые в 
безвозмездное пользование, а также самостоятельно приобретать и 
арендовать основные и оборотные средства; 

• осуществлять деловые контакты и сотрудничество в установленном 
законодательством порядке с предприятиями и организациями различных 
организационно-правовых форм, а также с физическими лицами по вопросам, 
входящим в компетенцию Высшей школы инновационного бизнеса МГУ; 

• осуществлять прямые многосторонние и двусторонние связи на 
основе договоров, соглашений и контрактов с университетами и их 
подразделениями, органами государственной власти, с юридическими 
лицами, в том числе с зарубежными, а также с физическими лицами; 

• Высшая школа инновационного бизнеса МГУ может пользоваться 
также и другими правами в соответствии с Уставом МГУ. 

3.2. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ в пределах 
доверенности, выданной декану, вправе: 

• заключать от лица МГУ договоры и контракты с юридическими и 
физическими лицами, в том числе с иностранными, о выполнении той или 
иной платной деятельности; 

• выполнять работы по заключенным договорам и контрактам с 
физическими и юридическими лицами, в том числе и иностранными;  

• оказывать необходимые услуги российским и иностранным 
физическим и юридическим лицам, в том числе информационно-
аналитические и другие в рамках уставной деятельности МГУ;  

• осуществлять деятельность по своему материально-техническому 
обеспечению с заключением необходимых для этого договоров.  

4. РУКОВОДСТВО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА МГУ 

4.1. Непосредственное руководство деятельностью Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ в пределах своей компетенции в соответствии 
с Уставом МГУ, доверенностью Ректора МГУ и настоящим Положением 
осуществляет декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

4.2. Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ назначается и 
освобождается от занимаемой должности приказами Ректора МГУ в 
соответствии с заключенным трудовым договором и действующим 
законодательством РФ.  

Декан Высшей школы инновационного бизнеса МГУ: 

• представляет Высшую школу инновационного бизнеса МГУ в 
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отношениях с юридическими и физическими лицами, заключает договоры 
и соглашения; 

• принимает на работу, осуществляет переводы и увольняет 
работников всех категорий, кроме заместителей декана Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ; 

• привлекает работников Высшей школы инновационного бизнеса 
МГУ к дисциплинарной ответственности, решает вопросы стимулирования 
труда; 

• открывает и закрывает текущий и валютный счета в банках;  
• имеет право первой подписи в платежно-расчетных документах; 
• организует работу Высшей школы инновационного бизнеса МГУ в 

соответствии с решениями Ученого совета МГУ, приказами и 
распоряжениями Ректора МГУ; 

• формирует и организует бухгалтерский учет и делопроизводство 
Высшей школы инновационного бизнеса МГУ, формирует и утверждает в 
установленном порядке штатное расписание и должностные инструкции 
работников Высшей школы инновационного бизнеса МГУ; 

• издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 
работниками и учащимися Высшей школы инновационного бизнеса МГУ;  

• решает вопросы отчисления, перевода студентов и учащихся, их 
восстановления в Высшей школе инновационного бизнеса МГУ;  

• определяет права и обязанности заместителей декана и представляет 
Ректору МГУ на утверждение кандидатуры заместителей декана;  

• назначает главного бухгалтера, руководителей подразделений и 
отделов Высшей школы инновационного бизнеса МГУ;  

• обеспечивает соблюдение требований действующего 
законодательства РФ, Устава МГУ, настоящего Положения и правил 
внутреннего распорядка;  

• имеет другие права и исполняет обязанности в соответствии с 
действующим положением.  

5. ИМУЩЕСТВО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННОГО 
БИЗНЕСА МГУ 

5.1. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ обладает 
обособленным имуществом, находящимся на отдельном балансе и 
сформированном за счет доходов, полученных от собственной деятельности, 
а также за счет благотворительной, спонсорской и иных видов деятельности. 

5.2. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ владеет и 
пользуется имуществом, закрепленным за ней МГУ. 

5.3. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ использует 
следующую материально-техническую базу:  

• компьютерную сеть МГУ; 
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• программно-технические средства управления компьютерной 
техникой; 

• технические средства обучения. 

5.4. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ имеет право для 
выполнения отдельных видов работ привлекать на договорной основе 
(лизинг, договор о совместной деятельности и т.п.) оборудование других 
организаций. 

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ИННОВАЦИОННОГО  

БИЗНЕСА МГУ 

6.1.  Источники финансирования Высшей школы инновационного 
бизнеса МГУ включают в себя: 

• средства, полученные от обучения по всем видам учебных программ 
Высшей школы инновационного бизнеса МГУ; 

• средства по целевым программам (грантам) из государственных, 
межвузовских, международных и иных фондов;  

• средства и доходы по хозяйственным договорам; 
• доходы от реализации услуг, работ и продукции в рамках уставной 

деятельности МГУ; 
• денежные средства и имущество, выделяемые МГУ для 

обеспечения необходимой деятельности по выполнению задач Высшей 
школы инновационного бизнеса МГУ; 

• другие источники, предусмотренные действующим 
законодательством. 

6.2. Финансово-хозяйственная деятельность Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ осуществляется самостоятельно в 
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом МГУ.  

6.3. Бухгалтерская документация и отчетность ведутся Высшей 
школой инновационного бизнеса МГУ самостоятельно, с представлением 
баланса в консолидированный баланс МГУ. 

6.4. Расчеты за платное обучение, работы и услуги Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ осуществляются по установленным в МГУ 
правилам и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.5. Учетная политика Высшей школы инновационного бизнеса МГУ 
строится согласно учетной политике МГУ. 

6.6. Взаиморасчеты с заказчиками – организациями, фирмами и 
другими партнерами, имеющими договоры с Высшей школой 
инновационного бизнеса МГУ, осуществляются на условиях и в формах, 
зафиксированных в соответствующих договорах. 
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6.7. Доходы Высшей школы инновационного бизнеса МГУ расходуются 
только на достижение целей, определенных Уставом МГУ, настоящим 
Положением. Высшая школа инновационного бизнеса МГУ производит 
отчисления в установленном порядке в центральную бухгалтерию МГУ.  

6.8. Ответственность за правильное ведение финансово-хозяйственной 
деятельности Высшей школы инновационного бизнеса МГУ возлагается на 
декана и главного бухгалтера Высшей школы инновационного бизнеса МГУ. 

6.9. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Высшей школы 
инновационного бизнеса МГУ осуществляется в установленном порядке. 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

7.1. Реорганизация и ликвидация Высшей школы инновационного 
бизнеса МГУ проводится в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Уставом МГУ. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения 
Ректором МГУ.  
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