УТВЕРЖДЕН:
Синодом Централизованной религиозной
организации «Евангелическо-лютеранская
Церковь Ингрии на территории России»
«23» октября 1999 года
Изменения и дополнения утверждены:
Синодом Централизованной религиозной
организации «Евангелическо-лютеранская
Церковь Ингрии на территории России»
«21-22» октября 2005 года
Изменения и дополнения утверждены:
Синодальным Советом Централизованной
религиозной организации «Евангелическолютеранская Церковь Ингрии на территории
России»
«09-12» октября 2009 года
Утвержден в новой редакции:
Синодом Централизованной религиозной
организации «Евангелическо-лютеранская
Церковь Ингрии на территории России»
«16» октября 2015 года
Утвержден в новой редакции:
Синодом Централизованной религиозной
организации «Евангелическо-лютеранская
Церковь Ингрии на территории России»
«16» октября 2015 года
Утвержден в новой редакции:
Синодом Централизованной религиозной
организации «Евангелическо-лютеранская
Церковь Ингрии на территории России»
«20» февраля 2020 года
Председатель Синода Централизованной
религиозной организации «Евангелическолютеранская Церковь Ингрии на территории
России» Епископ А.М. Кугаппи

УСТАВ
Религиозной духовной образовательной организации высшего образования
«Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии»

САНКТ-ПЕТЕРБУГ
2020 год

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Религиозная духовная образовательная организация высшего образования
«Теологический институт Евангелическо–лютеранской Церкви Ингрии» (в дальнейшем именуется
«Институт») является духовной образовательной организацией, осуществляющей подготовку
служителей и религиозного персонала для Церкви Ингрии.
Тип образовательной организации – образовательная организация высшего образования.
Вид Института как религиозной организации – духовная образовательная организация.
1.2.
Полное официальное наименование Института: Религиозная духовная
образовательная организация высшего образования «Теологический институт Евангелическолютеранской Церкви Ингрии».
Полное официальное наименование на английском языке: Religious spiritual educational
organization of higher education «Theological Institute of the Evangelical Lutheran Church of Ingria».
1.3.
Учредителем Института является: Централизованная Религиозная Организация
«Евангелическо–лютеранская Церковь Ингрии на территории России» (ранее и далее по тексту –
Церковь Ингрии).
1.4.
Вероисповедание Института – Евангелическо–лютеранское.
1.5.
Права и обязанности юридического лица Институт приобретает с момента его
государственной регистрации.
1.6.
Институт обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
вправе иметь счета в банках на территории России и в иностранных государствах (в том числе
счета в иностранных валютах), от своего имени самостоятельно выступает участником
гражданского оборота.
1.7.
Институт имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке
и символикой (в центре печати на четырехконечный крест наложено изображение открытой
книги, которая не закрывает горизонтальной перекладины креста, в центре раскрытой книги
помещено изображение традиционного для всех лютеран символа – «Розы Лютера»), штампы и
бланки со своим наименованием.
1.8.
Институт является юридическим лицом и в своей деятельности руководствуется
положениями законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции Российской
Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального
закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», нормативными актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и настоящим Уставом.
1.9.
Институт как религиозная организация действует в соответствии с евангелическолютеранским вероучением, руководствуясь Священным Писанием Ветхого и Нового Завета,
понимаемым согласно символическим книгам Евангелическо-лютеранской Церкви. Верность
Евангелическо-лютеранскому вероисповеданию и установлениям Церкви Ингрии является
важным условием работы Института.
1.10.
Институт является научно-теологическим центром сохранения и развития
христианского учения Церкви Ингрии, разрабатывает научно-теологические и учебнометодические материалы.
1.11.
С согласия Учредителя в лице Попечительского совета Институт вправе создавать
на территории Российской Федерации филиалы и открывать представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.12.
Филиал и представительство Института не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом за счет Института и действуют на основании утвержденного им
положения. Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Института. Руководители филиала и представительства назначаются Ректором Института
и действуют на основании выданной доверенности.
1.13.
Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Института.
Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Институт.
1.14.
Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Институт с согласия
Учредителя в лице Попечительского совета может создавать другие некоммерческие организации
и вступать в ассоциации и союзы юридических лиц.
1.15.
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Института с момента получения им
лицензии в установленном порядке.
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1.16.
Институт самостоятельно формирует свою структуру, за исключением создания,
реорганизации, переименования, ликвидации филиалов, представительств.
1.17.
Местонахождение Института – Ленинградская область, Всеволожский район.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
КОМПЕТЕНЦИЯ ИНСТИТУТА
2.1. Целями Института являются:
2.1.1. совместное исповедание и распространение Евангелическо-лютеранской веры;
2.1.2. осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования и научной деятельности.
2.2. B вышеуказанных целях Институт осуществляет следующие формы (предмет)
Деятельности:
2.1.1. совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в храмах и иных
культовых зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях, в местах паломничества, a
также в других местах, специально предоставленных для этих целей, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
2.1.2. реализация образовательных программ, очной и заочной формы обучения, согласно
утвержденным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала
Церкви Ингрии;
2.2.3. обучение религии и религиозное воспитание последователей Евангелическолютеранского вероучения;
2.2.4. подготовка служителей – будущих священнослужителей и религиозного персонала в
соответствии с внутренними установлениями Церкви Ингрии и обучение церковно-приходских
штатных и добровольных работников в соответствии с профилем их работы в Церкви Ингрии.
По поручению Церкви Ингрии Институт может организовывать обучение членов других
христианских церквей, зачисляя их на существующие в Институте программы обучения. Институт
выдает дипломы установленного Ученым советом образца и присваивает соответствующие
теологические степени.
2.3. Для реализации уставных целей Институт в установленном законом порядке:
2.3.1.
организует учебный процесс;
2.3.2.
занимается издательской деятельностью, подготавливая и издавая необходимую
научную, духовную, учебно – методическую литературу, в том числе с использованием
телекоммуникационных сетей (Интернет);
2.3.3. занимается переводами на русский и иные языки научной, духовной и учебнометодической литературы;
2.3.4. поддерживает учебно–методические и организационные контакты с зарубежными
университетами, колледжами, семинариями, церквями, миссиями и союзами. Приглашает из-за
рубежа и посылает за рубеж преподавателей и обучающихся;
2.3.5. организует и проводит теологические курсы, семинары и конференции, в том числе и
международные, в соответствии со своими целями в области религии. Проводит духовную и
духовно-просветительскую работу с различными слоями населения;
2.3.6. создает условия для обучающихся и представителей Церкви Ингрии для проведения
публичных богослужений в часовне Института, принимает отдельных паломников и
паломнические группы;
2.3.7. проводит и создает условия
для проведения духовно – просветительских
мероприятий: концертов духовной музыки, публичных лекций, семинаров, благотворительных
акций и т.д.;
2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации Институт осуществляет
образовательную деятельность по следующим образовательным уровням:
2.4.1.
высшее образование в области теологии (бакалавриат, магистратура);
2.4.2.
дополнительное образование детей и взрослых (при наличии лицензии).
2.5. В целях осуществления своей уставной деятельности Институт имеет право:
2.5.1. вступать в союзы (ассоциации), в том числе международные, деятельность которых не
противоречит его уставным положениям, получать аккредитацию в международных
аккредитационных агентствах;
2.5.2. организовывать душепопечение обучающихся, проводить богослужения и
религиозные обряды в помещениях Института;
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2.5.3. заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с российскими и
зарубежными организациями;
2.5.4. иметь свой печатный орган, учреждать средства массовой информации и в
установленном законом порядке заниматься издательской деятельностью;
2.5.5. вправе устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в
целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях, для получения религиозного
образования, а также приглашать для этих целей иностранных граждан;
2.5.5. приглашать иностранных граждан в целях занятия профессиональной, в том числе
проповеднической, религиозной деятельностью в соответствии с федеральным законодательством;
2.5.6. обращаться к гражданам и организациям за добровольными пожертвованиями и
получать их;
2.5.7. осуществлять благотворительную помощь религиозным, общественным,
образовательным организациям и физическим лицам;
2.5.8. осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей Института, и соответствующую этим целям, создавать
хозяйственные общества и/или участвовать в них;
2.5.9. осуществлять иную деятельность, призванную содействовать развитию образования и
не противоречащую действующему законодательству, внутренним установлениям Церкви Ингрии
и настоящему Уставу;
2.5.10. в целях популяризации своей деятельности Институт может организовывать
краткосрочные курсы и семинары, принимать делегации и отдельных посетителей,
интересующихся его деятельностью;
2.6.
Деятельность по организации образовательного процесса регулируется локальными
нормативными актами, утвержденными Ректором Института, по основным вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующими правила приема
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления (возникновения,
приостановления и прекращения) отношений между Институтом и обучающимися.
2.7.
Институт в своей религиозной, административной и финансово-хозяйственной, а
также текущей образовательной и научно-исследовательской деятельности подотчетен
Учредителю в лице Попечительского совета.
2.8.
Институт в своей образовательной и научно-исследовательской деятельности
подчиняется Ученому совету.
3.

ПРИЕМ, ВЫПУСК И ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.
Обучающимися Института по программам высшего образования могут быть лица,
достигшие 18-летнего возраста, желающие посвятить себя служению Богу, пастырско–
миссионерскому служению, а также к педагогической и научно–теологической деятельности.
3.2.
Обучающимися по программам дополнительного образования могут быть лица,
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.
После рассмотрения заявления абитуриент проходит собеседование и/или
вступительное испытание. Формат вступительного испытания определяется решением Ученого
совета.
3.4.
Прием лиц для обучения в Институте производится на конкурсной основе.
Абитуриенту может быть отказано в приеме на основании его несоответствия требованиям
внутренних установлений Церкви Ингрии.
3.5.
Не явившиеся на вступительные испытания (экзамены, собеседования) без
уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку не зачисляются в
Институт.
3.6.
После окончания Института выпускникам, прошедшим обучение по учебным
программам высшего образования и успешно выполнившим выпускную работу, выдается диплом
установленного Ученым советом образца с присвоением звания «бакалавр теологии» или «магистр
теологии».
3.7.
После успешного окончания обучения по программам дополнительного
образования обучающимся выдается сертификат установленного Ученым советом образца.
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3.8.
Обучение в Институте может осуществляться на бесплатной либо на платной
основе. Правоотношения Института и Обучающихся регулируются договором об оказании
образовательных услуг.
3.9.
Обучающиеся при необходимости могут проживать в общежитии Института,
обеспечиваться бесплатным питанием, стипендией, оплачиваемым проездом к постоянному месту
жительства согласно договору.
3.10.
Отчисление обучающихся из Института осуществляется на основании решения
Ученого совета в соответствии с внутренними установлениями Института.
3.11.
Обучение ведется на русском языке. Возможно чтение лекций на иностранных
языках с параллельным переводом на русский язык.
4. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА ИНСТИТУТА.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОРГАНЫ ИНСТИТУТА
4.1. Институт создан решением Учредителя в лице его руководящего органа – Синода
Церкви Ингрии, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Органами Института являются:
4.2.1. Учредитель – высший орган Института;
4.2.2. Попечительский совет Института – коллегиальный орган;
4.2.3. Ректор Института – руководитель Института, единоличный исполнительный орган
Института;
4.2.4. Ученый совет Института – коллегиальный орган;
4.2.5. Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Института –
коллегиальный орган.
4.2.6. Лица, входящие в состав коллегиальных органов управления Институтом, за
исключением Ректора (Исполняющего обязанности Ректора Института) и Епископа Церкви
Ингрии, осуществляют деятельность по участию в коллегиальных органах управления
Институтом на безвозмездной основе. Должностные лица Института осуществляют трудовую
деятельность на возмездной основе, в порядке установленном действующим законодательством.
4.3. Руководящий орган Учредителя – Синод Церкви Ингрии:
4.3.1. принимает решение о создании и ликвидации Института;
4.3.2. назначает на должность (освобождает от должности) Ректора Института;
4.3.3. решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим уставом и уставом
Церкви Ингрии.
4.4. Учредитель в лице Синода Церкви Ингрии:
4.4.1. осуществляет контроль за религиозной, административной и финансовохозяйственной, a также за текущей образовательной и научно-исследовательской деятельностью
Интитута;
4.4.2. назначает на должность (освобождает от должности) Ректора Института;
4.4.3. по представлению Ректора Института назначает на срок полномочий Ректора
Института (освобождает от должности, в том числе досрочно) его заместителей;
4.4.4. утверждает настоящий Устав (изменения и Дополнения к нему);
4.4.5. решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и уставом
Церкви Ингрии.
4.5. Коллегиальным органом управления Институтом является Попечительский совет.
4.5.1. Учредитель осуществляет руководство текущей деятельностью Института через
Попечительский совет.
4.5.2. Председателем Попечительского совета является по должности Епископ Церкви
Ингрии. Попечительский совет назначается Учредителем на срок 4 года из числа лиц, имеющих
опыт работы в структуре Учредителя или братских церквей, пользующихся наибольшим
авторитетом и уважением среди прихожан и служителей Церкви Ингрии, известных
объективностью и непредвзятостью суждений. В случае выбытия члена Попечительского совета
Учредитель назначает нового члена на срок полномочий действующего состава Совета.
4.5.3. Члены Попечительского совета участвуют в его работе на добровольной
безвозмездной основе.
4.5.4. Численный состав Попечительского совета - семь человек.
4.5.5. В состав Попечительского совета входят: Епископ Церкви Ингрии и Ректор Института
(по должности), два эксперта – представители религиозных организаций или духовных учебных
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заведений, два члена Церкви Ингрии, имеющие богословское образование, из которых
обязательно один является священнослужителем Церкви Ингрии, один представитель от отделов
Церкви Ингрии.
4.5.6. Ректор Института отвечает за подготовку и представление всех вопросов,
рассматриваемых на заседаниях Попечительского совета. По поручению Ректора Института
руководители подразделений Института вправе представлять на рассмотрение Попечительского
совета вопросы, относящиеся к сфере их деятельности.
4.5.7. Попечительский совет собирается не реже двух раз в год.
Заседания Попечительского совета считаются правомочными, если на них присутствует не
менее четырех членов.
Внеочередное заседание Попечительского совета может быть собрано по требованию
Председателя Попечительского совета, Ректора Института или трех членов Попечительского
совета.
4.5.8. На заседаниях Попечительского совета ведутся протоколы, которые подписывает
Председатель и Секретарь заседания. Попечительский совет вправе приглашать на свои заседания
специалистов, имеющих право совещательного голоса. Решения на заседаниях Попечительского
совета принимаются открытым или тайным голосованием (если хотя бы один из членов Совета
этого требует) простым большинством голосов присутствующих членов Совета. При равенстве
голосов голос председателя Совета является решающим. На проходящем заседании определяется
дата следующего заседания Совета.
4.5.9. Попечительский совет:
4.5.10. определяет направления и пути развития образовательного процесса, основные
пункты программ обучения и их реализации;
4.5.11. готовит и выносит на утверждение Учредителя изменения и дополнения в Устав
Института;
4.5.12. утверждает направления научно-теологической деятельности;
4.5.13. определяет правила приема обучающихся и основные принципы внутреннего
распорядка;
4.5.14. утверждает бюджет, планы и отчеты о деятельности Института;
4.5.15. определяет источники финансовых средств и обеспечивает их регулирование;
4.5.16. предлагает на утверждение Учредителя кандидатуру Ректора Института;
4.5.17. решает вопросы вхождения Института в российские и международные организации и
объединения;
4.5.18. решает вопрос об открытии новых, а также ликвидации или объединении
существующих факультетов, кафедр и отделов Института;
4.5.19. дает письменное согласие на совершение сделок по распоряжению недвижимым и
особо ценным движимым имуществом, включая сделки, направленные на его отчуждение,
приобретение, передачу его в аренду, безвозмездное пользование, а также одобряет договоры
займа и кредитные договоры.
4.5.20. утверждает профессорско-преподавательский резерв и состав Ученого совета
Института;
4.6. Ректор Института назначается Учредителем из числа лиц имеющих Богословское
образование и назначается на должность в соответствии с решением Синода Церкви Ингрии.
Ректор Института является председателем Ученого совета.
На период до назначения Ректора Института Учредитель в лице Епископа Церкви Ингрии
или руководящего органа Учредителя вправе назначить временно исполняющего обязанности
Ректора Института. Временно исполняющий обязанности Ректора Института назначается на
должность (освобождается от должности, в том числе досрочно) на основании приказа Епископа
Церкви Ингрии. Временно исполняющий обязанности Ректора Института осуществляет права,
обязанности и полномочия Ректора Института, предусмотренные настоящим уставом и
локальными актами Института.
4.7. Ректор Института осуществляет текущее руководство деятельностью Института.
4.8. B пределах своей компетенции Ректор Института:
4.8.1. без доверенности действует от имени Института во всех отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления,
юридическими лицами и гражданами;
4.8.2. имеет право первой подписи финансовых и иных документов Института, открывает
счета в банках и иных кредитных организациях;
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4.8.3. принимает решения, издает приказы, распоряжения и инструкции, обязательные для
сотрудников и обучающихся Института;
4.8.4. применяет меры поощрения и взыскания в отношении преподавателей и
обучающихся, сотрудников и обслуживающего персонала Института;
4.8.5. наблюдает за соблюдением настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Института;
4.8.6. обеспечивает подотчетность Института Учредителю в соответствии с настоящим
Уставом и уставом Церкви Ингрии;
4.8.7. распоряжается имуществом Института в соответствии с настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации;
4.8.8. заключает от имени Института договоры, в том числе об образовании, и совершает
иные сделки;
4.8.9. принимает решения по согласованию с Попечительским советом о создании
структурных подразделений Института, а также о создании Институтом коммерческих и
некоммерческих организаций, об участии Института в деятельности хозяйственных обществ;
4.8.10. по согласованию с Попечительским советом утверждает штатное расписание
Института;
4.8.11. издает распоряжения (приказы) о приеме на работу и увольнении работников
Института;
4.8.12. заключает с работниками Института трудовые и гражданско-правовые договора, а
также договоры о материальной ответственности;
4.8.13. утверждает Правила внутреннего распорядка, положения и другие локальные
нормативные акты Института;
4.8.14. ходатайствует перед Учредителем в лице Епископа Церкви Ингрии о награждении
обучающихся, преподавателей и иных сотрудников Института;
4.7.15. по согласованию с Попечительским советом принимает решение о предоставлении
Институтом образовательных услуг, в том числе на платной основе;
4.8.16. на свое усмотрение создает совещательные органы Института, не являющиеся
органами управления Институтом, и руководит работой таких совещательных органов;
4.7.17. предоставляет Учредителю в лице Епископа Церкви Ингрии и Попечительскому
совету ежегодные отчеты о деятельности Института;
4.8.18. рассматривает и разрешает жалобы (обращения и предложения) на действия
сотрудников, в том числе преподавателей, и обучающихся Института;
4.8.19. решает иные вопросы в соответствии с настоящим Уставом.
4.9. Ученый совет является коллегиальным органом Института, обеспечивающим
организацию образовательной деятельности Института.
4.10. В состав Ученого совета по должности входят Ректор Института по должности,
представители администрации и профессорско-преподавательского состава Института.
Персональный состав Ученого совета утверждается Попечительским советом по представлению
Ректора в количестве не менее пяти членов на срок 4 года. Ученый Совет самостоятельно
определяет регламент своей работы в соответствии с настоящим Уставом.
4.11. В пределах своей компетенции Ученый совет:
4.11.1. осуществляет контроль над ходом образовательного процесса, в том числе
утверждает правила приёма абитуриентов, учебный план и иные локальные нормативные акты,
относящиеся к учебному процессу;
4.11.1. разрабатывает и вносит предложения по улучшению и изменению образовательного
процесса, методик и форм обучения;
4.11.2. организует подготовку и проведение защиты дипломных работ;
4.11.3. утверждает правила пользования научно-методической базой Института;
4.11.4. выносит предложения об открытии и ликвидации кафедр для утверждения на
Попечительском совете;
4.11.5. определяет приоритетные направления в исследовательской деятельности, а также её
формы и методы;
4.11.6. предлагает и готовит для издания учебные материалы и пособия;
4.11.7. обладает исключительным правом присвоения выпускникам учебных программ
академических степеней, соответствующих программам обучения;
4.11.8. рассматривает теологические вопросы, предложенные Церковью Ингрии.
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4.12. Ученый совет созывается не менее двух раз в год или по необходимости. За проведение
Ученого совета отвечает Ректор Института.
4.13. Ученый совет правомочен при наличии не менее трех его членов.
4.14. На заседаниях Ученого совета ведутся протоколы, которые подписывает Председатель
и Секретарь заседания. Решения на заседаниях Ученого совета принимаются открытым или
тайным голосованием (если хотя бы один из членов совета этого требует) простым большинством
голосов присутствующих членов Совета. При равенстве голосов голос председателя Совета
считается за два.
4.15. Председателем Ученого совета является по должности Ректор Института.
4.16. Общее собрание (конференция) сотрудников и обучающихся (далее- Конференция)
является коллегиальным органом Института и представляет интересы трудового коллектива и
коллектива обучающихся.
4.16.1. Конференция возглавляется председателем этого собрания, который избирается
вместе с секретарем на Конференции.
4.16.2. Конференция созывается по инициативе Попечительского совета, Ректора Института,
Ученого совета, а также не менее 1/3 трудового коллектива или обучающихся, но не реже 1 раза в
три года.
Общее собрание (конференция) считается правомочными, если на нем присутствует не
менее 2/3 от числа работников и обучающихся Института. Свои решения Конференция принимает
простым большинством голосов. Решения оформляются протоколами.
4.16.3. К компетенции Конференции относится принятие правил внутреннего распорядка
обучающихся, предложения по изменению и улучшению условий труда, образовательного
процесса, вопросы трудовой дисциплины, рассмотрение вопросов, вносимых на обсуждение
Ректором Института и Попечительским советом, выработка рекомендаций по работе Института,
адресованных Попечительскому совету и Церкви Ингрии.
4.16.4. Состав Конференции:
– представители администрации Института - два человека (назначаются Ректором
Института);
– педагогические работники Института -три человека (избираются на Ученом совете);
– иные работники Института – два человека (делегируются трудовым коллективом в
произвольной форме путем простого голосования из числа работников);
– обучающиеся Института – четыре человека (избираются путем простого голосования из
числа всех обучающихся).
4.17. Преподавательский состав теологических дисциплин преимущественно формируется
из числа членов Церкви Ингрии или любой другой лютеранской Церкви, на должность
преподавателей принимаются лица, окончившие высшие учебные заведения, как правило
имеющие богословское образование. В качестве преподавателей других дисциплин могут
привлекаться преподаватели университетов, академий или других образовательных организаций, а
также иные лица, имеющие высшее образование. Сроки и условия работы преподавателей
определяются трудовым договором.
4.18. Функции Ревизионной комиссии Института выполняет ревизионная комиссия Церкви
Ингрии, которая избирается и действует в соответствии с Уставом Церкви Ингрии.
5. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТА
5.1. Источниками формирования имущества Института являются:
5.1.1. поступления от Учредителя;
5.1.2. добровольные имущественные взносы;
5.1.3. пожертвования в связи с совершением богослужений, таинств, треб и обрядов;
5.1.4. добровольные пожертвования (в том числе с определенной целью расхода) граждан и
юридических лиц;
5.1.5. пожертвования в связи с распространением предметов религиозного назначения и
религиозной литературы (книги, журналы, газеты, аудиозаписи, видеозаписи и иные
информационные носители);
5.1.6. поступления от оказания платных образовательных услуг;
5.1.7. доходы, получаемые от издательской деятельности Института;
5.1.8. гранты на научно-исследовательские, издательские и иные цели;
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5.1.9. другие не запрещенные законом и не противоречащие канонам и внутренним
установлениям Церкви Ингрии поступления.
5.2. Средства Института расходуются на возмещение материальных затрат, связанных с
осуществлением уставной деятельности, приобретение необходимого имущества, на оплату труда
работников, уплату налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды, капитальный и
текущий ремонт зданий Института и другие не противоречащие настоящему Уставу цели.
5.3. Доходы и поступления Института расходуются только на достижение целей,
определенных настоящим Уставом.
5.4. Институт может иметь в собственности или на ином имущественном праве здания,
сооружения, земельные участки, объекты производственного, благотворительного, культурнопросветительского и иного назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства и
иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности, в том
числе относящееся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры).
Имущество, принадлежащее Институту на праве собственности или ином имущественном
праве, является имуществом Церкви Ингрии.
5.5. Институт вправе получать безвозмездно в собственность или пользование находящиеся
в государственной или муниципальной собственности здания, строения и сооружения, земельные
участки и иное имущество, включая объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры), в том числе имеющие религиозное или благотворительное назначение.
5.6. Приобретение и иное получение недвижимого имущества (включая земельные участки)
в собственность, аренду или пользование Института осуществляется Институтом с письменного
разрешения Учредителя в лице Попечительского совета.
Распоряжение имуществом Института (включая денежные средства) осуществляется на
основе материальной подотчетности Учредителю в лице Попечительского совета.
5.7. Институт имеет право приобретать имущество за границей и осуществлять права
собственности в отношении его в соответствии с законодательством страны нахождения
имущества.
5.8. Институт осуществляет отчуждение и иную передачу в собственность (пользование)
третьих лиц недвижимого имущества (включая земельные участки), принадлежащего Институту
на праве собственности или ином имущественном праве (в том числе продажу, передачу в аренду
данного имущества), с предварительного письменного разрешения Учредителя в лице
Попечительского совета.
Институт не вправе совершать сделки по распоряжению зданиями (строениями) храмов и
часовен, а также особо ценным движимым имуществом богослужебного назначения (в том числе
договоры купли-продажи, аренды, залога данного имущества), за исключением сделок по
отчуждению (передаче) данных объектов в собственность (пользование) Учредителя, Церкви
Ингрии, а также иных религиозных организаций Церкви Ингрии, на основании решения Синода
Церкви Ингрии.
5.9. Институт с письменного одобрения Учредителя в лице Попечительского совета вправе
приобретать акции и иные ценные бумаги, а также заключать договоры займа и кредитные
договоры.
5.10. Институт отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом.
На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов.
5.11. Институт несет ответственность за сохранность документов (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и других).
5.12. Институт в установленном порядке ведет бухгалтерский учет.
5.13. Ответственным за достоверность и сохранность документов является Ректор
Института.
5.14.
Проведение
ревизии
финансово-хозяйственной
деятельности
Института
осуществляется по распоряжению Учредителя в лице Епископа Церкви Ингрии.
5.15. Институт как религиозная и образовательная организация в соответствии с
законодательством Российской Федерации пользуется налоговыми и иными льготами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации.
5.16. Институт вправе обеспечить обучающихся местами в общежитиях, а также
осуществить иные меры социальной поддержки (предоставить учебную форменную одежду,
питание, учебную литературу, бытовое обслуживание) на платной или безвозмездной основе.
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6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ИНСТИТУТА
6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Учредителем в лице его
руководящего органа – Синода Церкви Ингрии.
6.2. Утвержденные изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
7.1. Ликвидация Института осуществляется распоряжением руководящего органа
Учредителя – Синода Церкви Ингрии, а также по решению суда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Епископ Церкви Ингрии утверждает ликвидационную комиссию (ликвидатора), сроки
ликвидации, промежуточный ликвидационный баланс.
7.3. В случае ликвидации Института принадлежащее ей на праве собственности движимое и
недвижимое имущество богослужебного и иного религиозного назначения переходит в
собственность Учредителя. Иное имущество, находящееся в собственности Института,
реализуется на удовлетворение претензий кредиторов. Имущество Института, оставшееся после
удовлетворения претензий кредиторов, переходит в собственность Учредителя.
7.4. Ликвидация Института считается завершенной, а Институт – прекратившим свою
деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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