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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Федеральное государственное 8.В'ТОНомное образовательное учреждение высшего 
образоваНИJ1 <dСрымскнll федеральныll универсwгет имени В.И. Вернадского» (далее - Университет) 
является ункrарноll некоммерческоll организациеll, созданноll для осуществления образовательных, 
научных, социальных и культурных функциll, способствующих удовлетворению духовных и иных 
нематериальных потребностеll граждан в образовании, а таюке в иных целях, направленных на 
дое11!жение общественных благ. 

1.2. Учред~rrелем Университета является Россиllскаи Федерация. 
Функции и полномочия учред~пеля Университета осуществляет Министерство образования н 

науки Poccиllcкoll Федерации (далее - Учредмтель). 
В случае реорганизации Учред~rrеля его права переходят к СОО'ПlетСТВующему 

правопреемнику. 

1.3. Университет создан в соответствии с распоряжением Прав~rrельства Poccиllcкoll 
Федерации 

от4 августа 2014 г. № 1465-р. 
1.4. Полное наименование Университета на русском языке: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымскиll федеральныll университет 
имени В.И. Вернадского». 

Сокращенные наименования на русском языке: Крымскиll федеральныll университет 
имени В.И. Вернадского, ФГ АОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Полное наименование Университета на англиllском языке: V.1. Vemadsky Crimean Federa1 
University. 

Сокращенное наименование Университета на англиllском языке: Vemadsky CFU. 
1.5. Место нахождения Университета: г. Симферополь. 
1.6. Университет руководствуется в cвoell деJ1Тельнос111 Конст~пуциеll Poccиi!cкoll Федерации, 

федеральными конст~пуцнонными законами, федеральными законами, актами Президекrа 
Poccиllcкoll Федерации, Прав~rrельства Poccиllcкoll Федерации, Учред~rrеля, иными норма111вными 
правовыми актами и настоящим уставом. 

1.7. Университет является юридическим лицом с момекrа его государс111енноll реrиС'Трllции, 
обладает обособленным имуществом на праве опера111Вного управления, закрепленным за ним в 

соответсrвии с законодательсnюм Poccиllcкoll Федерации, а таюке земельными участками, 
предоставляемыми ему в установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование. 

Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанное111, бытъ истцом и ответчиком в суде. 

Уннверсwrет вправе открывать счета в кредИ111ых организациях и лицевые счета в 

террlП'Ориальных органах Федерального казначеllства, открЬIТИе и ведение которых осуществляется в 

порядке, установленном Федеральным казначеllством. 

Универс~пет имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением 
Государственного герба Poccиllcкoll Федерации, штамп, бланки и иные реквизкrы юридического 

лица и товарныll знак. 

1.8. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе социальную, кульrурную, 
спортивную и рекреационн<Н>здоров~rrельную инфраструктуру для учебы, профессиональноll 
деятельное111, научных исследованиli, экспериме1П8Льных разработок, опЬ1ТИо-коиС'Т)>укторских и 

технологических работ, 1'ВОрческого разв1П11Я и сохранения здоровья обучающихся, научно

педагогических и друmх категориll работников Университета. 
1.9. Ежегодно Университет обязан опубликовывать отчеты о cвoell деятельное111 и об 

использовании закрепленного за ним имущества. 

1.10. В Универс~rrете не допускаются создание и осуществление деJl"Гельности 



органюацнонных структур пошrrическнх пар111й, общественно-политических н релнmозных 
движения н органюацнй (объединений). 

Деятельность в Университете общественных органнзаW!й осущестВJU1етсJ1 в порJ1дке, 
установленном законодательством Российскоll Федерации. 

1.11 . У ннверситет проводит и обеспечивает необходимые меропрюrrи" по мобилизационной 
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычаJlных сlfl)'аций в 
соответствии с захонодвтельством Российскоll Федерации. 

1.12. Университет осуществмет в СОО'Тllетствии с законодательством Российской Федерации 
работы по комплеКtUванию, хранению, учету и использованню архивных докуме~пов, образующихся 
в процессе его деятельносrи. 

1.13. Устав Универс~rrета, а также изменени", вносимые в него, согласовы88ЮТСя с 
федеральным органом исполнительной власти, на который возложено управление федеральным 
имуществом, уrвер>Кд8ЮТСя Учредителем н подлежат государственноll регистрации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Уrеерждеиию изменений в устав предшествует рассмаrрение наблюдательным советом 
Университета предложениJI УчредитеJVI или peКtUpa Университета о внесении изменений в устав 
Университета в порядке, установленном насто•щим уставом. 

1.14. В Университете создаюrс" условИJ1 д1U1 ознахомленИJ1 всех работников, обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом Универс~rrета, 

текст которого размещаете• в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеn> (далее 
-Интернет). 

1.15. Университет обеспечивает ЗВЩlfl)' сведений, составляющих государственную тайну, в 
сооrеетствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. Оrветствениость за 

организацию защ~nы сведениll, составJV1ющнх rосударс111енную тайну, в Университете возлагается 

на ректора. В Университете может бьrrь создано структурное подразделение по защите 
rосударственноll тайны, функции которого опредеJV1ются ректором в соответствии с нормативными 

докуме~rrами, уrеерждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики 

проводимых Университетом работ с использованием сведений, составJV1ющих государс111енную 

таllну. Защ~па государственной тайны является видом основной деJ1Тельносrи Университета. 

Проведение работ, связанных с использованием сведений, составJV1ющих госудврственную 

тайну, созданием средств защ~nы информации, а Т8ЮКе с осущССt11Лением меропрюrrнll и (или) 

оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется Университетом на основании 

лицеюии, получаемой в ·порJIД)(е, установленном деllствующим законодательством. 

П. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСГЪ УНИВЕРСИТЕТА 

2.1. Предметом делельносrи Университета ЯВJV1ется: 
1) подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования в СООТ11етствии с паrребностями общества и 
государства, удовлетворение паrребностей личносrи в интеплектуальном, культурном и 

нравсrеенном разв1ПИи; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций 
на соискание ученой степени доктора наук в докторзнrуре Университета и подготовки диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к У ниверскrету; 

3) реализацн~~ основных общеобразовательных программ, основных программ 

профессионального обучения, а также реализацИJ1 дополнительных общеобразовательных программ н 

дополнительных профессиональных программ; 

4) проведение фундаментальных н прикладных научных исследований, экспериментальных 
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разработок, опЬ1П10-конС"Трукторскнх и технологических работ, экспертных, аналитических работ, 
распроС"Транение современных научных знаний в JЮССИйском обществе, в том числе в 

профессиональных сообществах; 

5) выполнение нвучных исследований и экспертно-аналитических работ по заданию 
Учредителя, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам научно-технической 
и инновационной полиrики; 

6) распрОС"Транение знаний среди специалистов и широких групп населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня; 

7) научно-метод11Ческое и кадровое обеспечение развН1Ю1 науки и образования в Российской 
Федерации, обеспечение конкуреtrrоспособностн Университета по опюшению к ведущим 
зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

8) содействие интеграции науки и образованнJ1 в международное научно-исследовательское и 
образовательное проС"Транство; 

9) распроС"Транение зарубежного н (нлн) накопленного в У ниверскrете научного и 
образовательного опьrrа путем издания научных монографий, учебников, учебных пособий, 

препринтов, периодических юданиll и дpyroll нздательскоll продукции на русском и инОС"Транных 
J1зыках; 

1 О) содейсt11ие распроС"Траненню инновационных пражтик; 
11) продвижение образовательных и исследовательских программ в международное 

образовательное и научное проС"Транство; 

12) обеспечение пра~m~ческого внедрения результатов интеллекrуальной деJПСльности 
Университета, в том числе за счет их коммерциализации. 

2.2. Целями де.пельности Уннверс~rrета J1вляютс11: 

1) обеспечение подrотовки кадров для комплексного социально-экономического развития 
Крымского федерального округа; 

2) удовлет11орение потребностей общесt11а и государства в квалифицированных специалистах с 
высшим образованием; 

3) выполнение заказов на научные исследованиJ1 и разработки для юридических и фюических 
лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

4) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследованнi!, иных 
научно-технических, опЬ1П10-конС"Трукторских, опЬ1П10-технологическнх работ, направленных на 

решение аJСJ)'альных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 
результатов в образовательном процессе, развwrие научных и педаrогнческих школ; 

5) обеспечение системной модернизации высшего образования; 
6) развиrие материально-технической базы У ннверситета, в том числе за счет выполнения 

функций заказчнка-заС"Тройщика; 
7) медицинское обслуживание обучающихся и рабоmиков в лечебном подразделении 

Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических меропрИ1П11й, предусмотренных 
законодательством Росснйскоll Федерации; 

8) информационное обеспечение С"Труктурных подразделений Университета, работников н 
обучающихся Университета, создание, разви111е и применение информационных cen:ll, баз данных, 
программ; 

8) создание для обучающихся н работников условий для реализации их интеллектуального и 

творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных 

студенческих лагерхх, на базах отдыха н в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за 

Университетом имущества; 

9) написание, издание н 111ражированне учебников, учебных пособий н монографий. 
2.3. Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществтrемыми в рамках 

выполнения государственного задания на оказание государсп~енных услуг (выполнение работ), 



формируемого Министерством образования и науки Poccиllcкoli Федерации (далее - государственное 
задание}, являются: 

1) образовательная деятельность по образовательным проrраммам высшего образования; 
2) научная деятельность. 

2.4. Основные цели, задачи и комплекс мероприятнll по совершенствованию деятельности 
Универскrета определяются соrласованноll с Учредителем nporpaммoll развИI1U1 УниверсJПеТВ, 
принимаемоli конференциеli работников и обучающихся Университета и уrверждаемоll 
Правительством Poccиllcкoll Федерации. 

2.5. Право Университета осуществJ1J1Ть деятельность, для 3llJIJIТИJI котороll необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), возникает с моме1m1 получения такого разрешения 

(лицензии) или в указанны!! в нем срок и прекращается при прекращении деllствия разрешения 
(лицензии). 

Ш. СТРУКТУР А УНИВЕРСИТЕТ А 

3.1. Университет самостоятельно формирует свою C1J>yк-rypy, если иное не установлено 
федеральными законами. 

3.2. Университет самостоятельно устанавливает шта111ое расписание, исходя из объема и форм 
реализуемых образовательных проrрамм, окаэываемЬJХ услуr и выполняемоll рабо1ЪI, опредет~ет 

численность работников в С1J>ук-rурных подразделениях и осущесmмет прием на paб<rry рабО111иков, 
З1WПОчение и расторжение с ними ч>Удовых договоров, распределение дОЛЖНОС111ЫХ обязанностеll. 

3.3. Университет может иметь в cвoell сч>УК"rуре различные С1J>ук-rурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательноll, научно!! и иноll деятельности Университета 
(филиалы, представителЬС1118, академии, отделения, факультеты, институrы, высшие школы, научно
исследовательские инстmуrы, консч>укrорские бюро, управления, дирекции, цеНч>Ы, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, подготовительные школы, колледЖИ, научно

исследовательские, иниовациоино-технолоrические, методические и учебно-методические 

подразделения, лаборатории, учебные и учебно-проюводственные мастерские, клиники, учебно
опЫТ11ые хозяllства, учебные полигоны, учебно-научные базы практики, учебно-демонС1J>ацнонные 

цеНч>Ы, библиотеки, типоrрафни, музеи, спор111вные клубы, спор111вно-оздоровительные лагеря, 
фюкультурно-оздоровительные цеНч>ы, общежи-mя, интернаты, психологические и социально

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаIПВцию и реабилитацию нужд11Ющихся в 

неА обучающихся, учебные военные цеНч>ы, ботаническиli сад и иные предуСМОч>СНные локальными 
нормативными актами Университета сч>уктурные подразделения). 

В состав Университета также входят объекты проюводствениоll и соцнальиоll 

иифрасч>уктуры. 
3 .4. Сч>уктурное подразделение У ниверскrета не является юридическим лицом. 
Правовоll . · статус, функции и полномочия сч>УJСТУРНЫХ подразделениll Университета 

определяются положениями о них. 

Положения о филиалах, об образовательных (научно-образовательных) и о научно

нсследовательских подразделениях, о кафедрах и иных Сч>УК"rурных подразделениях, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных орrанизациll, 
осущесТ1111Яющих деятельность по профилю соответствующеll образовательноll программы, о 

кафедрах, осущСС11U1J1ющих образовательную деятельность, созмваемых в научНЬJХ организациях и 

иных организациях, осущес111ляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность 

уrверждаются ученым советом Университета. Положения о .других еч>Уктурных подразделениях 

уrверж.даются ректором Университета. 

3.5. Филиалы и представительства создаются, переименовываются и ликвнднруются в 

соотв=ин с законодательством Poccиlicкoll Федерации и настоящим уставом. 
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Фклиw~ы и представительства располаrаются вне места нахожденИJ1 Университета, не 
являются юридическими лицами и осуществляют свои функции на основании положений о них. 

Фклиw~ осуществляет асе функции Университета или их часть, в том числе функции 
представительства. 

Представительство представляет юпересы Университета и осуществляет их защ~пу, но не 
осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, социальную и иную 
деятельность. 

3.6. Представительства и филиалы Университета должны быть указаны в едином 
rосударсu~енном реестре юридических лиц. 

IV. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

4.J . Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 
осуществлении образовательной, научно!!, инновационной, административно!!, финансово
экономическоl!, инвестиционной деятельности, разработхе и приИJ1тии локальных норма111вных актов 

в соо111=ии с законодательством и иными норма111вными правовыми актами Россиl!скоl! 

Федерации, настоящим уставом, и несет mветственность за свою деятельность перед каждым 
обучающимся, обществом и rосударсnом. 

4.2. Управление Университетом осущесmляется в соо111етствии с законодательством 

Россиl!скоl! Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалИJ1 и 
коллеrиальнОС111. 

4.З. Органами управления Университетом являются наблюдательны!! совет, конференция 

работников и обучающихся Университета, учены!! совет Университета, ректор, президент 

Университета, попечительскиl! совет, ученые советы (советы) факультетов (подразделений), 
студенчески!! совет. 

4.4. Компетенция Учредителя установлена настоящим Уставом, а таюкс федерw~ьными 

законами и нормативными правовыми актами Президекrа Росснl!скоl! Федерации и Правительства 

Россиl!скоl! Федерации. 

4.5. В Университете создается наблюдвтельныl! совет в составе не менее пятн и нс более 
одиннадцати членов. 

В состав наблюдательного совета Университета входят представители Учредителя, 

представители исполнительных орrвиов государственно!! власти нлн представители органов местного 

самоуправления, на которые возложено управление государсnснным или муниципальным 

имуществом, и представители общественности, в том числе лнЦ/1, имеющие заслуги и дОС111Жения в 

сфере образованИJI и науки. В состав наблюдательного совета Университета мoryr входкгь 

представители иных rосударсmенных органов, органов местного самоуправленИJ1, представители 

работников Университета. 

Количество представителей государсnснных органов и органов местного самоуправления в 

составе наблюдвтельного совета Универснте'Т8 не должно превышать одну треть от общего числа 

членов наблюдвтельного совета. Не менее половины нз числа представителей государственных 

органов и органов местного самоуправленИJI составляют представ~rrели Учредителя. 
Количество представнтелсl! рабО111иков Университета не может превышать одну треть от 

общего числа членов наблюдательного совета Университета. 
Срок полномочий наблюдвтельного совета Университета составляет 5 лет. 
Ректор Университета и проректоры нс мoryr быть членами наблюдвтельного совета 

Университета. 
Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета Университета неограниченное 

число раз. 

4.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их 
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полномочий принимается Учредителем. 

Решение о назначении представителе!! работников Университета членом наблюдательного 
совета или досрочном прекращении его полномочий принимается ученым советом Университета 

большинством голосов присуrсnующих на заседании членов ученого совета Университета. 
4.7. Полномочия члена наблюдательного совета мoryr бьпъ прекращены досрочно: 
1) по просьбе члена наблюдательного совета; 
2) при невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностеll по 

состоянию здоровья или по причине его отсутсmия в месте нахождения Университета в течение 

4 месяцев; 
3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовно!! ответственности. 
Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного 

органа или органа местного самоуправпенИJ1 и состоящего с этим органом в "!рудовых О"ПЮшениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения "!рудовых отношений; 
2) мoryr бьпъ прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа 

или органа мСС111ого самоуправления. 

Вакаtпиые места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с 
досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочнl! 

наблюдательного совета. 

4.8. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета членами наблюдательного совета нз их числа простым большНН\;ПЮМ голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета. 

Представtпеnь работников Университета не может бьпъ избран председателем 

наблюдательного совета. 

4.9. Наблюдательны!! совет Университета рассматривает: 
1) предложения Учредителя или рекrора Университета о внесении изменений в устав 

Университета; 

2) предложения Учредителя или рекrора Университета о создании н ликвидации филиалов 
Университета, об открытии и о закрытии его представкrельстu; 

3) предложения Учредителя или рекrора Университета о реорганизации Университета или о 
его ликвидации; 

4) предложен"" Учредителя или рекrора Университета об НЗЫП11и имущества, закрепленного 
за Уннверснтеrом на праве оперативного управления; 

5) предложения рекrора Университета об участии Университета в других юридических лицах, 
в том числе о внесении денежных средств н иного имущества в уставный (складочный) кашпал 

других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, 

в качестве учредlПСЛJI или участника; 

6) проект плана финанс0во-хозяllстаенноi! деятельности Университета; 
7) по представлению рекrора Университета пpoelCIЪI отчетов о деятельности Университета и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяllствениоll деятельности, 

годовую бухгалтерскую ОТЧС'П!ОСТЬ Университета; 

8) предложения ректора Университета о совершении сделок по распоряжению имущесп~ом, 
которым в соответствии с законодательством Росснl!ской Федерации Университет не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения рекrора Университета о совершении крупных сделок; 
10) предложения рекrора Университета о совершении сделок, в совершении которых имеется 

занитересованность; 

11) предложения ректора Университета о выборе кредитных органнзациi!, в которых 

Университет может открьпь банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовоi! бухrwперской ОТЧС'П!ОСТН Университета и 
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уrверждения ауд1ПОрскоll орrанюации. 

4.10. По вопросам, предусмотренныы подпунктами 1) - 4) и 8) пункта 4.9 настоящего устава, 
наблюдвтельныll совет Универснтета дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Универс~rrета. 

По вопросу, предусмотренному подпуюсrом 6) пуккrа 4.9 настоящего устава, наблюдательны!! 
совет Университета дает заключение, копия которого направляется Учредкrелю. По вопросам, 
предусмотренным подпуюсrами 5) и 11) пункrа 4.9. настоящего устава, наблюдательны!! совет 
Университета дает заключение. Ректор Университета принимает по этим вопросам решения после 
рассмотрения заключениll набmодательного совета Университета. 

Докуме1ПЬ1, представляемые в СООТ11еТСТВии с подпунктом 7) пункrа 4.9 настоящего устава, 
уп~ерждаются наблюдательным советом Университета. Копии указанных докуме!П'Ов направляются 
Учредителю. 

По вопросам, предусмотренным подпунктами 9), 10) и 12) пунrсrа 4.9 насто•щего устава, 
иабmодвтельныll совет Университета принимает решения, обязательные д1U1 ректора Университета. 

Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1) - 8) и 11) пункrа 
4.9. настоящего устава, даются больШИНС'П!ОМ голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Универснтета. 

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 12) пунrсrа 4.9. настоящего устава, 
принимаются наблюдательным советом Университета большинством в две трети голосов от общего 
числа голосов членов набmодательного совета Универснтета. 

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 4.9 Устава принимается 

наблюдательныы советом Университета большинством голосов членов наблюдательного совета 
Универс~rrета, не заинтересованных в совершении зто!! сделки. В случае если лица, 

заинтересованные в совершении сделки, cocтallJIJIIOТ в наблюдательном совете Университета 

большинС'П!О, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заннтересованн0С1Ъ, 
принимается Учредителем. 

Вопросы, относящиеся к компетенции набmодвтельного совета Университета в соответствии с 
пунктом 4.9 настоящего устава, не мoryr быть переданы на рассмотрение других орrанов 

У ииверсктета. 

4.11. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы 
Университета обязаны представлнrь информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

наблюдательного совета. 

4.12. Заседания наблюдательного совета провод~ггся по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. 

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственно!! инициативе, 

по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или ректора Универс~rrета. 

4.13. Председатель наблюдательного совета Универснтета орrанизует работу наблюдательного 
совета Уннверс~m:та, созывает его заседания, председателЬС111ует на них и орrанюует ведение 

протокола. 

В (JТСуrствне председателя наблюдательного совета Университета его функции осущСС'Пlляет 

старшнll по возрасrу член наблюдательного совета, за исключением представителя работников 
Универскrета. 

Извещение о времени и месте проведения наблюдательного совета и проект повестки дня его 
заседания председатель наблюдательного сов1m1 направляет его членам не позднее чем за 5 днеll до 
дtm>1 заседания наблюдательного совета. 

В заседании наблюдательного совета участвует ректор Университета с правом совещательного 
голоса. Иные приглашенные председателем набmодвтельного совета лица мoryr учвствовать в 

заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треп. от 

общего числа членов наблюдательного совета. 
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Заседание наблюдательного совета J1ВЛJ1етсJ1 правомочным, если все члены наблюдательного 
совета извещены о времени и месте его проведения н на заседании присутствует более половины 

членов наблюдательного совета. 

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 
Каждыl! член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства 

голосов решающим J1ВЛJ1ется голос председателя набmодательиого совета. 

При определении наличия кворума и результатов голосов111ПU1 уч1ПЬ1ваеn:я представленное в 

письменноR форме мнение члена набmодательного совета, О"IСутст&ующего на его заседании по 
уважительно!! причине. 

По предложению председателя наблюдательного совета решения наблюдательного совета 

мoryr прннима1Ъся путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения 

заочного голосования не будет письменных возражениl! не менее одно!! тре111 от общего числа членов 
наблюдательного совета. Мнение члена наблюдательного совета, представленное в письменно!! 
форме, и заочное голосование не могут уч1ПЫваться при приюпии решениi! по предложениям 
ректора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинrересованн0С1Ъ. 

Предложения pefm)pa о совершении крупноl! сделки либо сделки, в совершении котороl! 
имеется занитересованн0С1Ъ, рассматриваются наблюдательным советом предвар~rrельно, то есть до 

ее совершения, в течение 1 О календарных днеl! с момеtпа поступления такого предложения 
председателю наблюдательного совета. 

4.14. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание 
нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредитем. До избрания 
председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старшиl! по возрасrу 

член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Yнивepctrrera. 

4.15. Конференция работников и обучающихся Университета является коллегиальным органом 
управления У ннвepctrrera. 

4.16. К компетенции конференции работников и обучающихся Университета относится: 

1) избрание ученого совета Университета; 
2) приюrmе проrраммы развкrия Университета; 
З) обсуждение проекта и прин~rrие решения о заключении коллективного договора, юменениll 

и дополнениl! к нему. 

4.17. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся 
Университета, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а 
также сроки и порядок созыва и работы конференции работников н обучающихся Университета 
определяются ученым советом Университета с учетом предложений всех катеrориl! работников и 
обучающихся. При этом представительство членов ученого совета Университета должно составл~rrь 

не более 50 процентов общего числа делегатов конференции работников и обучающихся 

Университета. 

Заседания конференции работников и обучающихся Yнивepctrrera ведет 
председательстаующиll, избираемы!! простым большинсnюм голосов делегатов конференции 
работников и обучающихся Университета. Решения конференции работников и обучающихся 
Университета считаются прИ1UПЪ1ми, если за них проrолосовало более 50 процентов делегатов, 
присугствующнх на конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее двух 

треn.их списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета. 
Форма голосования (открытое, таl!ное) определяется делегатами конференции работников и 
обучающихся Университета, если иное не предусмотрено законодательством Poccиllcкoll Федерации 

и настоящим уставом. 

Конференция работников и обучающихся Университета созывается по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в 5 лет. 

4.18. Ученый соает Университета явшется коллеrнальным органом, осуществляющим общее 
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руководство Универс~петом. 

Количество членов ученого совета Университета определяется конференциеl! работников и 

обучающихся Университета. 

В состав ученого совета Университета входят рекгор, прорекгоры, а тшсже по решению 

ученого совета Универс~пета - деканы факультетов (дирекгора институтов). Другие члены Ученого 

совета Университета избираются конференциеl! рабоmиков и обучающихся Университета пуrем 

тайного голосования. Количество избираемых членов ученого совета Университета определяется 

конференциеl! работников и обучающихся Университета. 

4.19. Список кандидатов в состав избираемоl! чаС"111 ученого совета Университета, выносимыl! 
на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым 

советом Университета с учетом предложениl! общих собраний (конференциА) трудовых коллеКП1вов 

CЧJ)'ICl)'JJHЫX подразделеииl!, а тшсже общих собраииl! обучающихся Университета. При этом нормы 
представителЬС'ПIВ в ученом совете Университета от С1руктур11Ь1х подразделениl! и обучающихся 

определяются этим советом. 

Представктели С'Труктурных подразделениl! и обучающихся считаются избранными в учены!! 

совет Университета или отозванными ю него, если за них проголосовало более 50 проце!П"Ов 
делегатов конференции рабоmиков и обучающихся Университета при условии участия в работе 

конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава 

делегатов конференции работников и обучающихся Университета. 
Председателем ученого совета Университета является рекгор Уннверс~пета. 

Состав ученого совета Университета объявляется приказом рекгора Университета по решению 

конференции работников н обучающихся Университета. 

4.20. Срок полномочиl! ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные перевыборы 
членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, 

выраженному в письмениоl! форме. 
Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из университета 

автоматически выбывает из состава этого совета. Избрание нового члена ученого совета 
Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пункгом 4.19 настоящего Устава, и 
объявляется приказом рекгора Уннверс~пета. 

Ученыl! совет Универс~пета формирует планы своеl! работы с учетом предложениl! органов 

управления и С'Труктурных подразделений Университета. 
Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме 

летнего периода. 

Решение ученого совета Университета считается при11ЯТЬ1м, если за него проголосовало 

большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 проце!П"Ов списочного 
состава этого совета, если иное не установлено законодательством Росснl!скоl! Федерации и 

настоящим уставом. 

Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его заседаниl! и 
принятия решениl! определяется регламе1ТТОм работы ученого совета Универс~пета. 

4.21. Ученыl! секретарь Универс~пета назначается приказом рекгора Университета. Ученыl! 
секретарь организует подготовку заседаний ученого совета Университета, коmролирует реализацию 
ero решениl! и координирует взаимодеl!ствие ученого совета и С1руктурных подразделениl! 
Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Универс~пета. 

4.22. К компетенции ученого совета Университета относятся: 
\) прнюпие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а тшсже 

по иным вопросам, связанным с ее проведением; 

2) определение основных перспективных направленнl! развкrия Университета, включая его 
образовательную и научную деятельность; 
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3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 
депельностн, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занктнй обучающихся, 

форм, периодичности н порядка текущего кокrроля успеваемости и промежугочиой llТ!'еСТВЦнн 
обучающихся, порядка и оснований перевода, 01'/нсления н восстановления обучающихся, порядка 
оформления возникновения, приостановления и прекращения отнощеннй между Университетом и 
обучающимися; 

4) принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом самостоятельно; 
5) рассмотрение плана фннансово-хозяl!С"n!Снной деятельности и программы развития 

У ннвepctmmt; 
6) заслущнванне ежегод11ых отчетов ректора Уннверснтета; 
7) рассмотрение и прнюпие решений по вопросам образовательной, научно

нсспедовательской, ннформацнонно-анашпической и финансово-хозяйственной де~rrс:льности, а 
таюке по вопросам международного сотрудничества Университета; 

8) уrвержденне темВ'П!Ческого плана научных исследований, выполняемых Университетом в 
СООТ11СТС111нн с государственным заданием; 

9) уrвержденне планов работы ученого совета Уннверснтета; 
10) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых 

званий; 

11) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации струК"!)'Рных подраэделеннll 
Универскrета, осуществruпощих образовательную и научную (научно-исследовательскую) 
.11сятельнос-п., за исключением филиалов Уннверскrета, о создании, реорганизации и ликвидации в 

У ниверс~rrете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную 
(научно-исследовательскую) и (или) научно техническую деятельность лабораториl!, о создании, 

реорганизации и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих 

научную (научно-исследовательскую) деятельность кафедр, осуществляющих образовательную 

депельнос-п., о создании, реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих 

дсятельнос-п. по профилю соответсmующеl! образовательной программы, квфедр и иных 
С1J!укrурных подразделений, обеспечивающих пракrнческую подготовку обучающихся; 

12) уrвержденне положений о филиалах, образовательных (научно-образовательных) и 
научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и иных струК"!)'РНЬIХ подразделениях, 

обеспечивающих практическую подrотовку обучающихся, создвваемщ на базе ннщ организаций, 
осущесталяющнх деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о 

мфедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и 

иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность; 
13) рассмотрение 01'/етов руководителей струК"!)'РНЬIХ подразделений Уннверс~пета; 
14) приНJIТИе решения о создании попечительского совета; 
15) уrверждение образцов документов об образовании, и (или) о квалификации, которые 

самостоятельно устанавливаются Университетом; 

16) уrверждение нормативов учебной нагрузки; 
17) проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников; 
18) рассмотрение вопросов о представлении работников Универснтета к награждению 

государсt11еннымн наградами Российской Федерации и присвоении им почеп~ых званиl!; 

19) присуждение почеп~ых званий У ниверснтета на основании положений, уrверждаемых 
ученым советом Универснтета; 

20) принятие ежегодных правил приема в Универс~rrет на обучение по основным 

образовательным программам, реализуемым в Универс~rrете; 

21) уrверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения 

обучающихся Универснтета; 

22) выдвижение студентов и аспирактов на стипендии ПрезндеlПВ Российской Федерации, 
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специальные государс'Пlенные стипендии Праантельства Российской Федерации и именные 

стипендии; 

23) приюпие решеннll по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого COB«mi 

Уннверс~петв, в СООП1етствии с законода~JIЬС'ПIОМ Российской Федерации, насrоящим уставом и 
локальными норм!l'Пlвнымн актами Универс1ПСТ8. 

4.23. По вопросам, отнесенным к его компетенции, учены!! совет вправе принимать локальные 
нормапtвные акты Университета в пор11дке, установленном настоящим уставом. 

4.24. Процедура прИЮIТИЯ решениl! по вопросам, <m1есенным к компетенции ученого coвcmi 
Университета и не урегулированным законодательством Россиllской Федерации и насrоящим 
уставом, определяется ученым советом Университета самосrоятельно. 

4.25. По решению ученого совета Универскrета из числа его членов может создаваться 
президиум ученого совета Универс~пета. Порядок созданИJI президиума и порядок его работы, 

количественны!! и персональны!! состав определяются ученым советом Университета. Ученый совет 

Университета вправе делегировать осущесrвление своих полномочиll президиуму ученого совета 
Университета в части, не противоречащей законодательству Росснllской Федерации. 

4.26. Ученым советом Университета мoryr создавап.ся по отдельным вопросам деятельности 
университета посrоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. 

4.27. Единоличным исполmm:льным органом Университета является ректор, который 

осуществляет текущее руководсrво деятельностью Университета. 

Ректор Универс~пета назначается Прааительством Россиl!ской Федерации. 

После назначен11J1 ректора между ним и Учредителем заключается lрудовоl! договор на 

СОО111етствующиll срок. 

Должносmые обязанности ректора Универскrета не мoryr исполНJПЪСя по совместительсn~у. 
4.28. Ректор Университета несет ответственность за руководсrво образовательноl!, научно!!, 

воспнтательноli работоl! и организационно-хозяliственноl! деятельн0С1Ъю Университета. 

4.29. Ректор Университета: 

1) осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за исключением вопросов, 
011/ссенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции Учредителя, 

наблюдательного совета и иных органов упраален11J1 Универскrетом; 

2) деliствует от имени Универс~пета без доверенности, представляет Университет в 

О111ошениn с органами государсn~енноl! власти, юридическими и физическими лицами; 
3) ежегодно отчИ1Ъ1вастся перед ученым советом Университета и представляет на его 

рассмОlрение план рабОТЪI Универс1ПСТ8 на очередноl! год; 

4) ежегодно доклвдываст о свое!! работе на засед/IНИЯХ наблюдательного совета Университета; 
5) утверждает положен11J1 о Сlрук-турных подразделениях (кроме Сlрухтурных подразделениl!, 

уrверждение положениl! о которых отнесено к компетенции ученого совета Университета); 

6) угверЖд/lет Сlрухтуру и штатное расписание Университета, включая филиалы и 

представительства; 

7) представляет Учредителю и в наблюдательный совет Университета предложения к 

государственному заданию по основным видам деятельности, осуществляемым за счет cpeдcni 

субсидиli ю федерального бюджета на выполнение государственного 38д11НИЯ, а также проект 

с:ооnетствующеli бюджетной заявки; 

8) довод~п до СЧ'УК1УРНЫХ подразделеннl! в части напрввлениl! их депельности 

rосудареt11енное задание на осущесn~ленне видов деятельности, предусм<nренных пунктом 2.3 
ивсrоящего устава, за счет субсидиl! из федерального бюджета на выполнение государсn~енного 

эадаиня, субсиднl! на иные цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральных 
111111СС111ЦИОННЬIХ программ, rpamы; 

9) устанааливает размер и сроки выплат заработной ПЛllТЬI работникам У ниверситеrа; 
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10) опредет~ет трудовые обхзаннОС'ПI и 011!еТС'ПlеННОС1Ъ проректоров и других должностных 
лиц Университета; 

11) в СООТВСТС'ПIИИ с трудовым захонодательством Россиl!скоl! Федерации принимает на 
работу, увольнхет работников Уннверс~rrета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные 
права работодатет~; 

12) организует работу структурных подразделеннl! Университета; 
13) принимает решения о поощрении работников Уннверснтета и наложении на них 

дисциплинарных взысканнl!; 

14) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном 
законодательством РоссиАскоl! Федерации и настохщнм уставом; 

15) утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, экспернмеJПаЛьных 
разработок, опьпно-констрУJС\'ОрсКИХ и технологических работ, осуществляемых за счет средств от 
приносхщеli доход де~rrельности; 

16) распоряжаетсх имуществом и средствами Университета в установленном 
законодательством Росснl!скоl! Федерации порядке; 

17) выдает довереннОС'ПI; 
18) открывает счета Университета после рассмотрених заключения наблюдаrельного совета 

университета о выборе кредитных орrаннзацнl!; 

19) захрывает счета университета; 
20) вносит проект плана финансово-хозхl!ственноА де~rrельнОС'ПI на рассмотрение 

наблюдательного совета Университета и утверждает его после рассмотрения заключения 

наблюдательного совета; 

21) представлхет годовую бyxnurrepcкyю отчетность наблюдательному совету Университета 
для утвержденИJ1; 

22) вносит в соответствии с законодательством Росснl!скоl! Федерации предложения на 

рассмотрение наблюдательного совета Университета; 

23) отвечает за реализацию решеннl! органов rосударственноl! власти и ученого совета 
Университета; 

24) формирует приемную комиссию Университета и государственные экзаменационные 

комиссии; 

25) организует и несет персональную ответственность за организацию работ и созд11нне 
условнl! по защите информации в Университете, содержащеl! сведения, отнесенные в установленном 

эuонодательством Росснйскоl! Федерации порядке к rосударственноl!, служебноli и коммерческоl! 
тайне; 

26) осуществт~ет иную де~rrельность в соответствии с законод11тельством Poccнiicкol! 

Федерации, настохщнм уставом и локальными нормапtвнымн актами Университета. 
Ректор имеет право делегиро88Тh осуществление отдельных полномочнii проректорам и 

другим работникам Университета. 

4.30. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенныii к его компетенции, на рассмотрение 
ученого совета Универснтета и (или) ученых советов (советов) факультетов, иных образовательных и 
научно-исследовательских подразделеннl!. 

4.31. Президент Университета юбнраетсх на заседании ученого совета Университета таJlным 
rолосованнсм простым большинством голосов на срок до 5 лет. После избрания презндекrа между 

111111 и Учредителем заключается трудовоii договор. 

Совмещение должностеl! ректора и презндекrа Университета не допускаетсх. 
Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора президент Университета 

mитываеrся о проделанноii работе на заседании ученого совета Университета. 
Процедура избрания презндекrа Университета определхетсх ученым советом Университета. 
Президент Университета по согласованию с ректором: 
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1) учас-J11ует в деятельности попечиrельского совета и иных органов самоуправпенИJ1 
Уииверс~rrета; 

2) участвует в разработке концепции (программы) развития Университетв; 
3) предСТВВllЯет Университет в отношенИJ1х с орrвн8111и государственно!! ВJJасти, орган8111и 

местного самоуправления, общественными и иными организациями; 

4) учвствует в решении вопросов совершенствованИJI учебно!!, научно!!, восшmrrельноl!, 
организационно!! и управлеическоl! деятельности Универс~пета. 

По вопрос8111, относящН111ся к его полномочИJ1м, ректор издает приказы, распоряженИJ1 и 
уrверждает локальные норм8'111вные акты в порядке, предусм01рСнном настояЩИ111 у~;rавом. 

4.32. В Университете создается попечнтельскиl! совет. 

Целями деятельности попечнтельского совета яВJU1клся: 

1) содеl!ствие решению текущих и перспективных задач развития Университета; 
2) содеl!ствие примечению финансовых и материмьных средств для обеспеченИJ1 

депельности и развития Университета, а тахже для осуществления контроля за использованием 
tаких средств; 

3) содеl!ствие совершенствованию материально-техническоl! базы Университета; 
4) участие в разработке образовательных прогрВ111м высшего образования, реализуемых 

Уннверс~rrетом, для обеспечения учета в этих программах требованиl! заинтересованных 
работодателе!! к выполнению выпускниками трудовых функциl!; 

5) контроль за рСВ11изациеl! программы развития Универскrета. 

4.33. Попечиrельскиl! совет: 
1) представляет предпожения ректору по решению текущих и перспеК'Пlвных задач развития 

Универс~rrета; 
2) оказывает содеl!ствне по привлечению финансовых и материальных средств дпя 

обеспеченИJ1 деятельности и развития Университета, нвправленное на реализацию перспективных 
1111нциатнв и нововведений, новых информационных технологи!!, способствующих обноалению 

содержанИJ1 образовательных программ, а также осуществпяет ежегодны!! контроль за 

мспользованием таких средств; 

3) способствует развитию фундвме1ПВ11ьных и прикладных научно-технических разработок, 
инrеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышпенными и 

научными организаЦИJ1ми; 

4) предСТВВllЯет ученому совету предпожения по разработке и ре811изации образовательных 

программ среднего профессионмьного и высшего образованИJ1, разрабатываемых и реализуемых 
Универс~rrетом, для обеспечения учета в Э111Х прогрВ111мах требованиl! заинтересованных 

реботодатепеl! к выполнению выпускниками трудовых функциl!; 
5) оказывает содеl!ствне по устаномению и развитию международного научного, 

mнического и кульtурного сотрудничества, вкточая разв1ПИе сотрудничества с россиl!скими и 

!lрубсжными образовательными организацИЯlllИ, в том числе организует приглашение иностранных 

преподавателе!! и специалистов дпя участия в образовательном процессе и научной работе 

У киверс~rrета; 
6) оказывает содеl!ствие в стронтельстве объектов образовательного, научного и социально

бwтового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для 

образовательного процесса и проведенИJ1 научных нсследованиl!; предСТllВllЯет ректору предпожения 

по совершенствованию материапьно-техническоl! базы Университета; 
7) способствует осуществлению социальной ЗВЩИТLI обучающихся и работников 

Университета; 
8) осуществпяет пропаrанду результатов научно!!, прахтическоl! и иноl! общественно-полезно!! 

.ac:rrenьнoctИ, содеl!ствне и учет потребностеl! народного хозяйства; 
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9) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного 

процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с 
использованием учебного и научного потенциала Университета; 

10) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета; 
11) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета; 
12) оказывает помощь в проведении бJШГОТВорительных акций и иных меропрИJ1ТИй, 

направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению 

условий их обучения, труда; 

13) реализует иные полномочия, установленные регламе1ПОм деятельности попечительского 
совета. 

4.34. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора. 
4.35.В состав попечительского совета входят представиrели предпринимательских, 

финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, 

представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета. 

4.36. Состав попечиrельского совета уrвержд11ется решением ученого совета Университета 

по представлению ректора Университета и объяВЛJ1ется приказом ректора Университета. 
Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном 

прекрашении полномочий члена попечиrельского совета принимается ученым советом по 

представлению ректора. 

4.37. Полномочия члена попечительского совета могуr бьпъ прекращены досрочно: 
1) по заявлению члена попечительского совета; 

2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на 

протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья; 

3) совершением действий вопреки интересам Университета; 

4) в случае привлечения к уголовной ответственности; 

5) по представлению государственного органа или органа местного самоуправления 

(в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местиого самоуправления); 
6) прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной 

ВJ18СТИ субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления). 
Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на срок 

JЮЛномочиll попечительского совета на первом заседании попечиrельского совета из числа членов 

попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

попечительского совета. 

Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, 
председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае 
отсуrствия председателя попечительского совета исполняет его функции заместитель председателя 

попечительского совета. 

4.38. Члены попечительского совета осуществляют свою де~пе.льность на общественных 
началах. 

4.39. Каждый член попечительского совета имеет один голос. 

Решения попечительского совета принимаются большинством голосов членов, 
арисуrствующих на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председателя 

попечительского совета является решающим. 

4.40. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета 

по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора не реже 1 
pDI в год. 
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4.41. Заседание попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не 
менее половины членов попечительского совета. 

4.42. ПриНЯТhlе на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом. 

4.43. Решения попечительского совета носят рекомендательный и коисульта-mвный 
характер. 

4.44. Регламе1rr деятельности попечительского совета уrверждается ученым советом 

Университета. 

4.45. Руководеmо отдельными направлениями деятельности Университета осущееmляют 

проректоры по направлеииям деятельности. Распределение обязанностей между проректорами, их 

полномочия и ответственность устанавливаются приказом ректора Университета. Приказ довод~пся до 

сведения всего коллектива Университета. Проректоры несут ответственность перед ректором за состояние 

дел порученных им направлений paбOThl. 

Проректоры принимаются на работу ректором по срочному трудовому договору, срок 
окончания которого не может превышать срока окончания полномочий ректора. 

4.46. В Универс!ПеТе по решению ученого совета Университета или ректора Университета могут 
соэдаваться совещательные органы (советы, комитеты) по различным направлениям деятельности. 

Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями, 

уп~ерждаемыми ученым советом Университета. 
4.47. На факультетах, а таюке в иных образовательных (научно-образовательных) и научно

исследовательских подразделенl!JIХ, в состав которых вхоДIП 20 и более научно-педагоmческих 
работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного 

рабочего времени, избираются коллепtальные органы, осуществляющие общее руководство :rmми 

подразделениями - ученые CORe'IЪJ факультетов или ученые советы подразделений. 
В случае если в состав факультета (подразделения) входит менее 20 иаучно-педагопtЧеских 

работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного 

рабочего времени, функции ученого совета выполняет общее собрание научно-педагогических 
работников факультета (подразделения). 

Кандидатуры в ученый совет факультета (подразделения) выдвигаются и обсуждаются на 
общем собрании научно-педагогических работников факультета (подразделения) с участием ректора 

нли его представителя. Решение об избрании в члены ученого совета факультета (подразделения) 
принимает ученый совет Университета. Ученый совет Университета может делегировать общему 
собранию научно-педагогических работников факультета (подразделения) полномочия по избранию 
членов ученого совета факультета (подразделения). 

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета факультета (подразделения) 
определяются положением об ученом совете факультета (подразделения), уrверждаемым ученым 

советом Университета. 
4.48. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому 

совету факультета (подразделения). Решения ученого совета факультета (подразделения) могут быть 
О'!Nенены решением ученого совета Университета. 

4.49. Факультет, входящий в состав Универс~пета, возглавляет декан, избираемый ученым 
советом Университета путем тайного голосования на срок до S (пяти) лет ю числа наиболее 
оалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 

ректора. 

Процедура избрания декана факультета определяется локальным нормативным актом 

Университета, уrверждаемым ректором. 

4.50. Должность директора института, входящего в состав Универс~пета, замещается в 

оорядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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4.51. Кафедру возrл11ВЛJ1ет заведующнll, юбираемыll ученым советом Универсwrета пуrем 
тайного голосования на срок до 5 (rurrи) лет нз числа наиболее квалифицированных и автор~петных 
специалистов, О111ечающнх установленным законодаТельством Poccнllcкoll Федерации 

оалифнкационным требованиям, соответствующего профиля и утверж.д11емый в должнОС'ПI приказом 
репора. 

Процедура избрания заведующего кафедроll определяется локальным нормативным актом 
Уннверснтета, уmерждаемым ректором. 

4.52. Директор ннстнтуrа, декан фахультета и заведующнll кафедрой несут персональную 
ОТ1СТСТ11енность за результаты де~rrельности С"Iруктурного подразделения. 

4.53. В целях учета мнения обучающихся по вопросам упрааления Университетом и при 
nрин~rrнн Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
инrересы, по инициативе обучающихся в Yнивepcirrere создается студенчески!! совет, который 
формируется нз числа представителе!! общественных студенческих объединений Университета по 1 
представителю от каждого объединения. 

Сrуденческнll совет возглавляет председатель СОВС1'8, избираемый из числа членов совета на 
срок 1 год простым большинством голосов. 

Струкrура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция студенческого совета, а 

тuже порядок прннЯТИJI студенческим советом решеннlt и выступления от имени Уннверснтета 

определяются положением о совете, утверждаемым ректором Университета. 

У. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЪНОСГИ УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Университет реализует следующие виды основных образовательных программ: 
1) основные общеобразовательные программы: образовательные программы основного общего 

образования и образовательные программы среднего общего образования; 
2) образовательные программы среднего профессионального образования: программы 

подrотовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

]ICHa; 

3) образовательные программы высшего образования: программы бахалаврната, программы 
спсциалнтета, программы маrнС"IрВ'l)'ры, программы подготовки научно-педаrоrических ка.дров в 

аспирантуре, программы ординВ'l)'ры; 

4) основные программы профессионального обучения: программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 
5.2. Университет реализует следующие виды дополнительных образовательных программ: 
а) дополнительные общеобразовательные проrраммы: дополнительные общеразвнвающке 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

б) дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 
5.3. В Yнивepcirrere выполняются фундаментальные и прикладные научные исследования, 

испсркментальные разработки, провоwm:я научно-исследовательские, опь.rmо-коНС"Iрукторские и 

tеIНОлогнческие работы, осуществляются инновационная и научно-техническая деятельность, 

:11tперт11ые, консультативные и анал1ПИческие работы к услуги, ведется подготовка научных ка.дров. 
5.4. Университет создает инновационную инфрВС'!рукrуру, способствующую 

11О11Мерцкалиэацин результатов научной, научно-технической и аналJПИЧескоll деятельности и 

)183Blm\IO предпрннимательсrеа. 

Инновационная деятельность Универснтета осуществляется в различных формах, в том числе 

1 форме реализации инновационных проектов и программ. В порядке, установленном 

311ОНодательством Российской Федерации, нормативными правовыми ВIСТllМИ субъектов Poccиllcкoll 
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Федерации, Университет может признаваться соответственно федеральноll или региональиоll 
инноваwюнноll площадкоll. 

5.5. Университет обеспечивает в установленном законодательством Poccиllcкoll Федерации 
порядке правовую охрану результатов иителлектуальноll деятельности, исключlfl'ельиые права на 
которые принадлежат Yнивepcirrery. 

5.6. Университет осуществляет международное сотрудничество в области образования, 
научноll и (или) научно-техническоll, инновационноll и иноll деятельности в соответствии с 
38Хонодательством Poccиllcкoll Федерации и международными договорами. 

VI. ЭКОНОМИКА УНИВЕРСИТЕТА 

6.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяllствениую деятельность, 
решает вопросы, связанные с захлючением договоров и государственных коtпрактов, определением 

своих обязательств н иных условиll, не противоречащих законодательству Poccиllcкoll Федерации и 
настоящему уставу. Университет обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с 
государственным заданием, планом финансово-хозяllствениоll деятельности и в пределах денежных 

среде111, полученнЬ1Х Университетом из всех видов источников фииансового обеспечения 
деятельнОС'111 Университета. 

6.2. Имущество Университета находится в федеральноll собственности. Федеральн1111 

собственность, захрепленн1111 за Университетом, может быть 01Чуждена только в установленном 
порядке. 

Собственником имущества Университета является Российская Федерация. 
Министерство образования и науки Российской Федерации в порJ1дКе и пределах, 

определенных федеральными законами, актами ПрезидеКПI Российской Федерации и Правительства 
Poccиllcкoll Федерации, осуществляет функции и полномочия собственника в <m1ошении 
федерального имущеС1118, переданного Yнивepcirrery. 

6.3. Университет приобретает право оперативного управления на имущество, закрепленное 

собственником за Университетом и приобретенное Университетом по иным основаниям, в 
сооrвеwп~ии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.4. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 

оперативного управления имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного 

nижимого имущества, закрепленных за Университетом собственником этого имущества или 

приобретенных Университетом за счет средств, выделеннЬIХ собственником этого имущества. 

6.5. По обязательствам Университета, связанным с причинением вред11 rражданам, При 
недостаточнОС'111 имущества Университета, на которое в СОО'ПIСТСТВИИ с пунктом 6.5 настоящего 
Устава может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник 

1111}'\Цества Университета. 

6.6. Предложения о захреплении за Университетом недвижимого имущества и об иЗЫПtи 
»ННОrо имущества вносиr Учредитель в федеральныll орган исполнительной власти, на который 

llOSJIOжeнo управление федеральным имуществом. 

6.7. Университет без согласия собственника не вправе распоряжаться недвижимым 

JDIYIЦecтtlOM и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или 
врвобретенными Университетом за счет средств, выделеНИЬIХ ему собственникt>м на приобретение 

111Dro имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на првве оперативного управления, 
УнnерсlПеТ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом. 

Университет вправе с согласия Учредителя вносиrь денежные средства и иное имущество в 

yeruныll (складочный) капиrал других юридических лиц или передавать это имущество иным 

обраэоw другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (в части внесения 

-...ижимого имущества - по согласованию с федеральным органом исполиительноll власти, на 
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который возложено управление федеральным имуществом). 

6.8. Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств массово!! 
информации, включая иностранных, в том числе научных журналов, обеспечивающих 
распространение накопленного научного и образовательного опьпа работников Университета на 
российском и международ11ом уровне. 

6.9. Источниками формирования имущеспа Университета J18JWOТCJI: 

1) имущество, находJlщееся в федеральной собс'ПlенноС111, закрепленное за Универскrетом на 
праве оперативного управления; 

2) имущество, приобретенное Универс~rrетом за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущесгва, и (или) средств от приносящей доход деятельности; 

3) имущество, полученное Универс~rrетом по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Россиl!скоl! Федерации. 

6.1 О. Финансовое обеспечение деятельности Уииверс~rгета осуществляется за счет: 
1) субсидии из федерального бюджета на выполнение государсп~еииого задания с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущеспа и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за Уииверс~rrетом на праве оперативного управления или приобретенных 
Универсwrетом за счет средств, выделенных ему УчредlПСлем на приобретение тахого имущества, 

расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложении по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

2) субсидии из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные законодательством 
Россиl!скоl! Федерации, а таюке бюджетные инвестиции; 

3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 
4) доходов, получаемых от испоЛьзования прав на результаты кктеллектуальноl! деятельности, 

и средства индивидуализации, включая вознаграждение по лицензионным договорам, в соО111еТС111ии 

с законодательством Россиl!скоl! Федерации; 
5) грантов, предоставленных на безвозмездно!! основе физическими и юридическими ли1.U1Ми; 
6) средств, безвозмездно полученных на ведение устввиоl! деятельности от физических и 

юридических лиц; 

7) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных; 

8) средств, полученных от сдачи в аренду имущеспа Университета; 
9) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде платы за проживание, 

пользование коммунальными и хозяl!ствеииыми услугами в общежитиJ1Х, ГОС'ПIИИцах и жилых домах 

Университета; 

10) доходов, включая проце!ПЫ, получаемых по облигациям, друтим ценным бумвrам и 
вкладам, в случаях и в порJ1ДКе, предусмотренном законодательством Россиl!скоl! Федерации; 

11) иных источников, предусмотренных законодательством Poccиlicкol! Федерации. 
6.11. В целях обеспечения уставной деятельности за Уииверскrетом в соответствии с 

заJtОИодательством Россиl!скоl! Федерации закрепляются на праве оперативного управления здаИИJI, 

сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также друтое необходимое имущество 
пО1]1Сбиrельского, социального, культурного и иного назначения, являющиеся федеральной 
собственностью. 

Университет обязан использовать имущество, иаходJ1щееси у него на праве оперативного 

управле11И.11, в соответствии с целями своей деятсльноС111 и назначением этого имущесгва, 

обеспечивая его сохранность и эффективное использование. 

6.12. Недвижимое имущество, закрепленное за Университетом или приобретенное 
Увиверсwrетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а 

таое находJ1Щееся у Университета особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 

}"1е'1)' в установленном порJlдКе. 
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6.13. Университет не вправе совершать, если иное не установлено федеральным законом, 
сделки, возможными последеп1ИJ1ми которых является Оl'lуждение нли обременение имущества, 

захрепленного за Уннверс~петом, нли имущества, приобретенного за счет средств, предоставленных 
ему из федерального бюджета. 

6.14. Университеrу передаются в постоянное (бессрочное) пользование выделенные ему в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке земельные участки. 

6.15. Университет вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 
соответt111ии с законодательством Российской Федерации. 

6.16. Университет вправе без согласИJ1 собственника его имущества с уведомлением 
Учредителя бьпь учредителем (в том числе совместно с другими лицами) хоз11йственных обществ и 

хоЗ11Аственных партнерств, деятельность которых 38J(J1Ючается в практическом применении 

(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для элеJСТрОнных 

вычислительных машин, баз данных, изобретений, полеэных моделей, промышленных образцов, 
селекцконных досnrжений, топологий mrrегральных микросхем, секретов проюводС1118 (ноу-хау), 

исключительные права на которые принадлежат Университеrу (в том числе совместно с другими 

лицами). 

В качестве вклада в уставные капнталы таких хозяйственных обществ и складочные Ю1Пнталы 

таких хозяйственных парn~ерств Университет внос~п право использования результатов 

интеллектуальной деятельности (программ для эле"'l'Онных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 

интегральных микросхем, секретов проюводства (ноу-хау), исключительные права на которые 

принадлежат Университеrу (в том числе совместно с другими ЛИIUIМИ). 

Денежные средства, оборудование и иное имущество, наход~~щиеся в оперативном управлении 

Университета, могуr быrь внесены в качестве вклада в уставные кзпиталы хозяйственных обществ и 

складочные капиталы хозяйственных партнерств в порядке, установленном гражданским 

законодательством Росснl!скоl! Федерации. 

Университет вправе привлекать других лиц в качестве учредителе!! (участников) 

хозяйСТ11енного общества или участников хозяl!ственного партнерства. 

Доходы от распоряженИJ1 долями или wщИJ1МИ в уставных капиталах хозяl!ственных обществ и 

вкладами в складочных капиталах хозяl!ственных партнерств, учредКтелями (участниками) которых 
является Университет, поступают в его самостоятельное распоряжение. 

6.17. Объеrсrы культурного наследия (пам11n1нки истории и культуры) народов Poccиllcкoll 

Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 
ограниченные для использованИll в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 

захрепляются за Универс~петом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными норма'П!Вными правовыми актами Россиl!ской Федерации. 
6.18. Университет в соотi!етспии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового законодательства 

Россиl!ской Федерации, самостоятельно формирует фонд оплаТhl труда работников Университета, 
определяет системы оплВТhl труда работников, включая размеры дОЛЖНОС'ПfЫХ окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отхлоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего xapwcrepa и системы премнрованИJ1 
работников Университета в порядке, установленном ученым советом Университета. 

6.19. Университет вправе учреждать и выплачивать специальные премии и вознаграждения с 
целью поддержки творческоl! инициативы по профилю деnепьности Университета, а также 
выделять целевые гр8Н1Ъ1 иностранным гражданам для выполнения научно-нсследовательскоl! 
работы в соответсnнн с задачами Университета за счет средств от приносящей доход деятельности. 

6.20. Университет в установленном порядке имеет право: 
1) доводить др структурных подразделениl! в части направлениl! их деятельности 
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государсrвенное задание на осуществление видов деятельности, предусм<Уiренных пуюсrом 2.3 
настоящего устава, за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного 
38ДВНИJ1; 

2) осущестмять функции заказчика при закупке товаров, работ и услуг ДJU нужд 
Университета; 

3) выступать заказчиком при осуществлении капктальиоrо строительства, реконструкции и 
технического перевооружения строек и объектов федеральной формы собственности; 

4) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заи~rrересованность, в 
соотв=ин с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
У ниверсtmm1; 

5) проводип. капитальный и текущий ремоtп зданий и сооружений, наход!lщихся в 
оперативном управлении Университета; 

6) осуществл~m. организацию досуга обучающихся и рабо'\11иков Университета (теаtрально
зрелищные, спортивные и культурно-массовые меропрюrrИJ1, свизаиные с воспитательным процессом 

обучающихся) за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

7) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и (или) физическими лицами 
(в том числе иностранными); 

8) осуществrurrь иные права, предусм<Уiренные законодательством Poccиllcкoll Федерации. 
6.21 . Универсtпет вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку зrо служtп достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим цеЛJ1м, 

при условии, <rro такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от такоll 

деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступвют в свмостоятельное 

распоряжение Универс~m:та. 

6.22. Универсtпет вправе вести приносящую доход деятельность, непосредственно 

направленную на достижение целей Универс~пета, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации на основе доrоворов и государственных коtпрахтов, заключаемых с юридическими и 

физическими лицами на воэмездноli основе, а именно: 

\) 0Jа1Звние образовательных услуг в пределах, уствновлениых лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по основным образовательным программам высшего образоввния, 

образовательным программам среднего профессионального образованИJ1, по дополюпельным 
образовательным программам; 

2) 0Jа1Звние образовательных услуг в пределах, уствновленных лицеизиеll на осущесrвление 

образовательноll деятельности по общеобразовательным программам основного общего и среднего 

общего образоввнИJ1; 
Эn! услуги не мoryr бытъ оказаны вместо образовательной депельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно
технической деятельности, реализуемого эа счет субсидиll нз федерального бюджета; 

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по направлениям 

подготовки (специальностям), по которым осущестВЛJ1ется обучение в Университете; 

5) выполнение фундамеtпальных и прикладных научных исследоввний, проведение опыnю

конструкторских, опытно-технических, опытно-технологических работ, производство перспеК111вной 

техники и других изделий; 
6) осуществление спортивно!! и фюкульwно-оздоровительноl! депельности; 
7) осуществление экскурсионноl! и туристской деrrельности; 

8) организация деятельности молодежных туристических лarepel! и rорных wистических 

баз, детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно-<>Здоров1ПСЛьных 

комплексов, включая реализацию путевок; 
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9) оказание услуг связи, включu услуг в облаС'ПI ннформационно-телекоммуннкационных 
систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местноll телефонноll связи; услуг по 
обеспеченню дОС'l)'па в И~rrернет по проектированню, разработке н поддержке саllтов Интернет, по 
разрабО'ПСе материалов дJ1JI Икrернет-вещання н вндеоконференцсвязн, по мультимедиа-поддержке 
информационных проектов; 

1 О) создание н ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналlfПl'!ескнх 
обзоров; 

11} предоставление услуг по эфирной трансляции н приему телевюионных и звуковых 
программ; 

12) приобретение, изготовление н реализация продукции общественного питания, 
нзrотовляемоll нлн приобретаемоll за счет средств от прнносящеll доходы деятельности; 

13) оказание транспортных услуг; 
14) предоставление услуг по перевозкам пассажиров и багажа по заказам автомобильным 

транспортом (за исключением осуществления твкнх перевозок по маршрутам регулярных перевозок, 
а также для обеспечения собственных нуж.д юридических лиц. индивидуальных предпрннимателеll}; 

15) предоставление услуг по перевозкам грузов автомобильным транспортом, 

грузоподъемнОСТh которого составляет свыше 2,5 тонн (за исключением таких перевооок, 

осуществляемых дJ1JI обеспечения собственных нужд юридических лнц, ннднвндуальных 
предпрнннмателеll}; 

16) организация и эксплуатацня автостоянок; 
17) техническое обслуживание, ремонт, моllка автотранспортных средств; 
18) орrанизацня и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, 

симпозиумов, конференциll, лекториев, блаГО111орительных и иных аналогичных мероприятнll, в том 

числе с уч8С11!ем иностранных юридических и физических лиц; 

19) организация и постановка театральных и оперных представленнll, концертов и прочих 
сценических выступлениll, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических 

площадках; 

20) деятельность концертных и театральных залов, прочВJ1 зрелищно-развлекательнu 

деrrельность, а также деятельнОСТh по организацни отдыха, развлечениll, меропрнятнll; 

21} деятельнОСТh по созданию, распространению, исполнению и сохраненню проюведениll 
музыкального и хореографического искусства; 

22) деятельность творческих коплективов различных составов; 
23) осуществление рекламной, редакцнонноll, информацнонноll и юдательско-

полиграфическоll деJПе11ьиостн (выпуск и реалНЗВЦJ1J1 учебноll, научноll, справочноll и другоll 
литературы, научных изданиl! Универсиrета бланочноll продухцни); деятельность учредителя 

средства ма.ссовоll информации; деятельнОСТh редакции средства массовой информации; 
деnельнОСТh издателя средства массовоll информации; 

24) выполнение художественных, оформительских и дизаllнерских работ; разработка макетов, 
дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания, эмблем; 

25) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимися работниками или обучающимися Университета; 
26) осуществление деятельности музеев, включu услуги по экспонированию музейных 

ценностей и охрану исторических мест и зданиll; 

27) организация н проведение стажировок и практик в Poccиllcкoll Федерации и за рубежом, 
направление на обучение за пределы территории Poccиllcкoll Федерации; 

28) реализация товаров, созданных нли приобретенных за счет средств, полученных от 
приносящеll доходы деятельностн, направленных на обеспечение уставноll деятельностн; 

29) создание результатов иителлектуальноll деJПеl!ЬНОС'ПI, а также реалнзацня прав на них; 
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30) создание и использование иителлектуальных продуктов (юобретениl!, полезных моделей, 
проыышленных обрвзцов, селекционных достижениl!, топологи!! иитегральных микросхем, 
программ для элеlС1JЮнно-вычислительных машин, бвз данных, секретов проюводства (ноу-хау); 

31) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 11аучно-технических 
разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

32) деятель11ость по изготовлению, реалюации по изготовлению экземпляров 
аудиовизуальных произведениll, программ для элеlС!рОнных вычислительных машин, баз д11нных и 

фонограмм на любых видах носителе!!; 

33) предостааление гостиничных услуг, а таюке услуг по временному размещению и 
обеспечению временного проживания; 

34) оказание услуг по тру доустроllству; 
35) осуществление деятельности в облаСТи испьrrаниll, ме-~рологии, стандартизации, 

сертификации продукции и услуг, проведение работ в области испьrrаниl! с цепью декларирования и 
сертификации, экологического мониторинга объектов окружающей среды, экологическоll экспер-rnзы 
и паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) 

природоохранного значения; 

36) проведение испытаниll, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и и1101! техники; 
37) выпол11ение работ, связа11ных с использованием сведениll, состааляющих 

государственную таl!ну, меропрИJm11! и (или) оказание услуг в обласrи ЗВЩИ'ТЪI государственно!! 

таЯны; 

38) передача, отпуск и распределение электрическоl! энергии, включая деятельность по 

технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности 

электрических сете!!; 
39) производство и О'111уск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая перед11чу н 

распределение пара и горячеll воды (тепловоll энергии), деятельность по подключению к системе 

коммунально!! инфраструктуры (тепловыы сетям); 
40) деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сете!!; 
41) деятельность по проведению энергетических обследоваюdl; 
42) разрабО'Паl, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных 

средств, предостввление машинного времени, иных информационных услуг; 
43) управление недвИJКимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 
44) оквзаиие услуг по рвзмещению оборудования; 
45) оказание услуг по хранению имущества; 
46) осуществление международного сотрудничества по напраалениям, СОО111етствующим 

профилю деятельности Университета; организация и проведение международных мероприятий; 

47) выполнение аналlfl'Ических работ, патенrных исследованиll; разработка, внедрение и 
продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологи!!; 

48) приобретение акциl!, облигацнl! и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных 

законодательством Poccиllcкoll Федерации, выдача векселе!!, получение кредитов, займов; 

заключение договоров поручительства; 

49) деятельность ботанических садов; 
50) декоративное садоводство и производство продукции шrrомников, выращивание 

посадочного материала плодовых насаждениll, лесоводства; 

51) производство и реализация изобразительноl!, сувенирноll и другой тиражируемо!! 
продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображениll музеllных 
предметов и коллекциll, здания У ннверситета, объектов, расположенных на его территории; 

52) археологическая деятельность; 
53) деятельность по реставрации объектов культурного наследия и историко-культурная 

экспертиза; 
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54) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу; 
55) предоставление услуг в области архктекrуры и инженерных изыскания; 
56) осущесnление инвестиционной и градостроктельноА деятельности; 
57) выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проеКП!оА документации, 

по строктелЬС'Пlу, реконструкции, кашпальному ремонту объектов кашпального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов кашrrального строкгельства, производство 
строительных, ремоtпНо-строительных, строктельно-моtrrаJ1СИых, реставрационных, на ЖИЛIПЦНЫХ, 

социально-бытовых объектах, включая проектирование, строкгелЬС'ПЮ, реконструкцию, калlfJ'аЛьныЯ 
и текущиА ремо!П' зданиА и сооружеииА, подrоrовку строительных уч8С11(ов, моктаж здания и 
сооружений из сборных конструкций, устройство покрьггиА зданий и сооружений, монтаж 
строктельных лесов и подмоете!!, производсrво отделочных и завершающих работ в зданиях и 

сооружениях; производС'Пlо электромонтажных работ; моктаж инженерного оборудования зданий; 

производство изоляционных, санитарно-технических, uпукатурных, столярных и плотничных, 

малярных и стекольных работ, устройС'ПIО покрытий полов и облицовки стен; 
58) авторский надзор; 
59) производство конструкциА, металлических изделий и иных строительных м~периалов; 
60) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, ЦВС'ПIЫХ металлов и 

других видов вторичного сырья; 

61) производство мебели; 
62) производС'ПIО деревянных строительных конструкций, включw~ сборные деревянные 

сrроения, и столярных изделий; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций; 

63) меди1D1нская деятельносrь в =аве работ (услуг), которые выполнЯIОТСя при оказании 
первичной медико-саюпарной, специализированно!! (в том числе высокотехнологичной), скоро!! (в 

том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинскоЯ 

помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и саннтарио-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятиА в рамках оказания медицинской помощи, при "Iранспла1ПВЦИИ 

(пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорскоЯ крови и (или) ее компонентов в 

медицинских целях, по авнационноЯ и космическоА медицине, акушерскому делу, акуwерС111у и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

акушерсrву и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологи!!), 

аллергологии н иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, бахтериологии, вакцинации 

(проведению профилактических прививок), вирусологии, водолазноЯ медицине, военио-врачебноЯ 
экспертизе, врачебно-летной экспертизе, гасrроэнтерологин, гематологии, генетике, герИВ1рИИ, 

гиrиене в стоматологии, гигиеническому воспитанию, гистологии, дезинфектологин, 

дерматовенерологин, детской кардиологии, детско!! онкологии, детской урологии-андрологии, 

детскоА хирургии, детско!! эндокринологии, диабетологии, диетологии, забору гемопо:nических 

стволовых клеток, забору, криоконсервацин и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов, заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов, из·ып11ю и храненню органов 

и (или) тканей человека для "Iрансплантации, инфекционным болезням, кардиологии, клнническоА 

лабораторной диагностике, клинической микологии, клинической фармакологии, колопроктологии, 
косметологии, лабораторной генетике, лабораторной микологии, лабораторноА диапюстике, 
лабораторному делу, лечебной физкультуре и спортивно!! медицине, лечебной физкультуре, 

лечебному делу, мануальноЯ терапии, медико-социально!! экспертнзе, медико-социальной помощи, 
медицинской генетике, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским 

осмотрам (предполетным, послеполетным), медицинским осмотрам (предрейсовым, послереllсовым), 
медицинским осм01])8М (предсменным, послесменным) медицинским осмо"Iрам профилаКП1ческим, 
медиW1нскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или 
приемные родители, медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, 
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медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваниl!, предСТ8В1111Ющих 

опасность дJIJI окружающих и яВЛJ1ющи.хся основанием дJIJI отказа иностранным гражданам и лицам 

без rражданС"1118 в выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на 
жкrельство, или разрешенИ!I на рабоrу в Россиl!скоl! Федерации, медицинскому 
освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаниl! к управлению транспорrным 

средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаииl! к 

влвдению оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опы~нения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического), медицинской оrпике, медицинскоl! СТ8111СТИКе, 

медицинскому массажу, медицинской реабилитации, наркологии, неврологии, нейрохирургии, 
неонатологии, неотложно!! медицинской помощи, нефрологии, обще!! врачебно!! практике (семеАноl! 
медицине), обще!! прSК"ГИке, онкологии, операционному делу, организации сестринского дела, 

организации здравоохраненИ!I и общественному здоровью, ортодо!ПИи, оториноларингологии (за 
исключением кохлеарноl! имплантации), оториноларингологии (кохлеарноl! имплантации), 

офтальмологии, паразlfl'Ологии, патолоmческоl! анатомии, педиатрии, пластическоl! хирургии, 
профпатологии, психиатрическому освидетельствованию, психиатрии, психиатрии-наркологии, 
психотерапии, пульмонологии, радиологии, радиотерапии, реаниматологии, ревматологии, 

ре~nтенологин, ре111Тенэидоваскулярио1! диагностике и лечению, рефлексотерапии, саИ1rгарно

гигиеническим лабораторным исследованИ11м, сексологии, сердечно-<:осудистоl! хирургии, 
сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии, сестринскому делу в педиатрии, скоро!! 

меднцинскоl! помощи, стоматологии, стоматологии детско!!, стоматологии обще!! пр111СТИки, 

стоматологии ортопеднческоl!, стоматологии профил111С111Ческоl!, стоматологии терапе1JП1ческоl!, 

стоматолоП!И хирургической, судебно-медицинской эксперn!зе, судебно-медицинскоl! экспертизе 
вещественных доказательств и исследованию биологических объеll"ТОв (биохимическоl!, 

генС'П!ческоl!, медико-криминалистическоl!, спектрографическоl!, су дебно-биологическоl!, судебно
гистологическоl!, судебно-химнческоl!, судебно-цкrологическоl!, химико-токсикологическоl!), 

судебно-меднцинскоl! эксперn!зе и исследованию трупа, су дебно-медицинскоl! экспертизе и 

обследованию потерпевших, обвиняемых и других лиц, судебно-психиатрической экспертизе: 

однородной амбулаторно!! судебно-психиатрической экспертиэе, комплексной амбу латорноl! 

судебно-пснхнатрическоl! эксперn!зе, однородной стационарной судебно-пснхиатрическоl! 

экспертизе, комплексно!! стаwюнарноl! судебно-пснхнатрическоl! экспертизе (психолого

пскхиатрнческоl!, сексолого-психиатрическоlt), сурдологии-оториноларингологии, терапии, 

токсикологии, торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантации костиого мозга и 

гемОПОЭ'П!ЧесКНХ С'ПIОЛОВЫХ клеток, транСПОрn!роВКС гемопоэтических СПIОЛОВЫХ клеток и костиого 

мозга, транспорn!ровке половых клеток и (или) тханеl! репродуктивных органов, транспорn!ровке 

органов и (или) тханеl! человека для трансплантации, трансфузиологии, ультразвуковоl! диагностике, 

управлению сестринскоl! дектельностью, урологии, фюиотерапии, фтизиатрии, фуикционвльноl! 
диагностике, хирургии, хирургии (абдомннальноl!), хирургии (комбустиологии), хирургии 

(трансплаmацин органов и (или) тканей), хранению гемопоэтических СП1Оловых клеток, челюстно

лицевой хирургии, экспертизе временно!! нетрудоспособности, эксперn!зе качества медицинскоl! 

помощи, экспертизе профессиональноl! пригодности, эксперn!зе связи заболеваиИ!I с професснеl!, 

эн.докринологни,эндоскопии,энтомологии,эпидемиологии; 

64) технические испьrrания, исследованИ!I и серn!фИкацИll, в том числе сертификацИ11 

продукции и услуг; 

65) выполнение работ с архивными документами; 
66) оказание консультационных (консат11нговых), информационных и маркетинговых услуг в 

установленноl! сфере дектельносn~; 

67) исследованИll в области маркетинга н менеджмента; 
68) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 

информационных услуг; 
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69) оказание инжинирииговых услуг; 
70) осуществление аудкrорской деятельности; 
71) осуществление бухгалтерского учета; 
72) осуществление декrельности по экологическому аудиту и КОНСВJП'Инrу; 
73) осуществление оценочно!! деятельности; 
74) выполнение работ по изготовлению и ремОIП)' технических средств и средств измерений; 
75) выполнение копировальных и множительных работ, в том числе тиражирование учебных, 

учебно-м~дических, ииформационно-аналитнческих и других материалов; 
76) производ(;П!() и разработка, мо~паж, наладка, обслуживание, ремо~п оборудования; 
77) прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация киноnродукции, 

видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуально!! продукции, в том числе рекламных 
и презектационных роликов; 

78) rорговля приобретенными товврами, оборудованием; 
79) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими 

товарами; 

80) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, 
символики, товарного знака, репродукций докуме1ПОв и культурных ценностей, хранящихся в 

Уииверс~rrете, а также предосrавление такого права другим юридическим и физическим лицам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

81) создание и использование продуктов интеллеК'l)'альной декгельности (полезных моделей, 
компьютерных программных продуктов); 

82) фармацевтическая деятельность; 
83) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; 
84) предоставление профессионально-реабилктационных и реабишmщионных услуг в сфере 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

85) санаторно-курортная декrельность; 
86) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование; 
87) деятельность по образованию постоянно деl!ствующего третейского су да; 
88) деятельность по организации проведения процедуры медиации; 
89) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов; 

90) оказание юридических услуг; 
91) оказание посредJJических услуг; 
92) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 
93) оказание услуг по реализации продукции, иэготовленноl! обучающимися Университета; 
94) выполнение инженерно-геологических и геолого-геофизических работ; 
95) геодезическая и картографическм декrельиость, включая топографо-геодезическую и 

инженерно-геодезическую декrельность; 

96) выполнение работ, относящихся к географическоl!, картографическоl! и 
землеустроительноl! деятельности, включая проведение акустического, сейсмического, 

злектромВП1итного, экологического, радиационного, космического и иных видов мон1ПОринга, 

индивидуальноА дозиметрии; выполнение сейсмологических наблюдений и прогноза землетрясениА; 
97) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, инженерно-геофизических, 

ннженерно-гидрометеоролоrических, инженерно-экологических и иных видов изысканий; 

98) работы по активному воздействию на гидрометеорологические и геофизические процессы 
и явления; 

99) деятельность в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях; 
100) производ(;П!() и реализация продукции производственного, технического, учебного и 

бытового назначения; 
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IОl)производство, переработка и сбыт сельскохозяllственной продукции, продукции 

цветоводства, садоводства, лесоводства; 

102) осуществление деятельнОСТ11 в области меtр0лоrии, стандартизации, сертификаIU1и; 
103) проведение работ в области испытаний с целью декларированИJ1 и сертификации, 

экологического мониторинга объектов окружающей среды, экологической экспертизы и 
пвспортизацни; 

104) разработка, проиэводство, распространение шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем н телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 
шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области 

шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 
ннформвцнонных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 
средств, осуществляется д11J1 обеспечения собственных нужд юридJtческого лица или 

индивидуального предпринимателя); 

105) разработка и производство средств защиты конфиденциальноll информации; 
106) деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 
107) производство и реалиэвцня защищенной от подделок полигрвфическоll продукции; 
108) эксплуатацИJI взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, 

11, 111 н JV классов опасиОС'ТИ; 
109) деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектвх 

и объектах инфраС1J1уК'I)'ры, по тушению лесных пожаров (за исключением деятельнОС'ТИ 

добровольной пожарноll охраны); 
110) деятельность по мокmжу, техническому обслуживанию и ремокrу средств обеспеченИJ1 

пожарноR безопаснОС'ТИ зданиll и сооружений; 

111) производство лекарственных средств; 
112) производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется ДЛJ1 обеспеченИJ1 собсnенных нужд юридического лица или 

индивидуального преlU!ринимателя) медицинской техники; 
113) оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивирование наркосодержащих растений; 
114) деятельность в области нспользованИJI возбудителей инфекционных заболеваний человека 

н животных (за исJСЛЮчением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских 

целях) и генно-инженерно-модифицированных органиэмов 111 и N степеней потенциальноll 
опасности, осуществляемая в замкнуп.~х системах; 

115) производство маркшейдерских работ; 
116) деятельность в области использования источников ионизирующего излученИJ1 

(генерирующих); 

117) космическая деятельность; 
118) деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры} народов Российско!! Федерации; 
119) деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасиОСТ11; 
120) деятельность, связанная с обращением взрывча1Ъ1х материалов промышленного 

назначенИJ1; 

121) деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опаснОС'ТИ; 
122) проведение государственного тестирования по русскому языку как иноС1Jlанному языку; 
123) проведение 81ТеСТ8ЦИИ сил обеспечения транспортной безопаснОСТ11; 
124) выполнение работ и (или) оказание услуг по обеспечению единства юмерений; 
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125) проведение межлабораторных слкчктельных испьпаннli в целях оценки качества 

проводимых испытательными лабораториями (цекrрами) исследованнli (испытаний) и измерениli; 
проведение специально!! оценки условиll тру да; 

126) научные исследования в облВС111 охраны здоровья, окружающеll среды, экологическое 
просвещение; 

127) разрабопа нормативов в области охраны окружающеll среды; 
128) научные исследования и деJП'СЛьносn. в области ветеринарии, племенного 

животноводства, охотоведения, звероводства, селекции, семеноводС'ПIЗ, карактина растений, 

лесоводе"rеа, аrролесомелиоративного производства; 

129) производство препаратов и технических средств ветеринарного назначения; 
130) предоставление бьrrовых услуг; 
131) orrroВВJI, рознкчная торговля (за исключением оптовой торговли товарами, свободный 

оборот которых огранкчен в соО111етствин с федеральными законами); 
132) производство текС111Льных материалов, швейных изделий; 
133) производство одежд~.1; 
134) производство кожи, изделий нз кожи, в том числе обуви; 

обрабаnса древесины и производство изделий из дерева и пробки; 

135) издательская и полиграфическая деnельность; 
136) депельность, связанная с использованием вычисшm:льноli техники и информационных 

технологий; 

137) производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий; 
138) производство молока н молочно!! продукции; 
139) перерабаnса н консервирование картофеля, фруктов и овоще!!; 

производство рафинированных масел и жиров; 

140) производство сахара; 
141) производство минеральных вод н других безалкогольных нашmсов; 
142) производство тары н упаковки; 
143) производе111О средств индивидуальной защкrы; 
144) производство пожарно-rехнической продукции; 
l 45) производство низковольmого оборудования; 
146) производство строктельных материалов н изделий; 
14 7) оказание социальных услуг; 
148) производство эталонов единиц велнчнн, ствндаJ7ГНЫХ образцов н средств измерений; 
l 49) предостааnение услуг по управлению многокваJ71"Нрными домами; 
150) предостааnение услуг н (или) выполнение рвбот по содержанию н ремоtпу общего 

имущества в многокваJ7fИРНЫХ домах; 

151) тураrеиrская деятельность; 
152) производство продуктов из мяса и мяса rтrицы; 
153) перерабаrка и консервирование рыбо- н морепродуктов; 

154) производство готовых кормов для живоmых; 
155) производство продукции виноделия; 
156) производство детского шпания н Д)lепtческих пищевых продуктов; производство прочих 

пищевых продуктов. 

6.23. Доходы, полученные Университетом от приносящей доход деятельности, поступают в 
его самостоятельное распоряжение и используются нм в соответствии с законодателЬС'ПIОм 

Российской Федерации для достижения целей, радн которых он создан, в соответствии с 

утвержденным в установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 
6.24. Стоимость обучения по основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, по доnолнктельным 
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профессиональным программам, а таюке размер платы за оказание дополнительных образовательных 

услуг, оказываемых Уннаерситетом, угверJ11,Цается ректором Университета. 

6.25. Униаерс~ ведет бухгалтерскиll учет в соответс111ии с Федеральным законом 

«0 бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами в области бухгалтерского учета, 
представляет бухгалтерскую отчетность Учредителю в порядке, установленном законодательством 

Poccиllcкoll Федерации. 

6.26. Ежегодно Униаерс~ опубликовывает отчеты о cвoell деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в определенных Учредителем средствах массовоll информации. 

Решение о проаеденни ayдwra годовоll бухгалтерскоll отчетности Университета и уrверJ11,Цении 

ayДlfГOpcкoll организации, являющееся обязательным для ректора Университета, принимает 

наблюдательныll совет Униаерситета. 

6.27. Годовая бухгалтерская отчетность Университета угверJ11,Цается наблюдательным советом 
Университета. Копия угверJ11,Ценноll годовой бухгалтерскоll отчетности Университета направляется 

Учредителю. 
6.28. Должностные лица Университета несуr установленную законод11тельством Poccиllcкoll 

Федерации вдминистративную ответственность за грубое нарушение правил аедения бухгалтерского 

учета и представления бухгалrерскоll отчетности, а также порядка и сроков хранения учетных 

докуме1ПОв. 

Внешниll коmроль за исполнением законодательства Poccиllcкoll Федерации в области 
финансовоll дисциплины в Университете осуществляют уполномоченные органы государстаенноll 

власти. 

VП. РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА 

7.1. В Униаерсиrете предусмmриваются должности педагогических и научных работников, 
которые относятся к научно-пед11rогическим работникам, инженерно-технических, административно

хозяllственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников 

Университета. 
7.2. Научно-педагогические рабоmики и работники иных категориll участвуют в управлении 

Университетом в форме участия в его органах управления. 

7.3. Режим рабочего времени и времени отдЫХа научно-педагогических рабоmиков 
Универс1Пет11 определяется правилами внуrреннего трудового распорядка, иными локальными 

норматнвными актами Униаерситета, трудовым договором, графиками раООп.J и расписанием занятнll 
в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностеll, установленных 

федеральным органом исполнительноll власти, осуществляющим функции по выработке 
государствеиноll пол!ПИКИ и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

7.4. Работники инженерно-технических, административно-хозяllстаенных, производстаенных, 
учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников Униаерсmета, осуществляющих 

вспомогательные функции: 

имеют право на: 

1) предоставление раООп.J, обусловленноll трудовым договором; 
2) своевременную и в полном объеме выплату заработноll плВТЬI в соответствии со cвoell 

квалификациеll, сложностью труда, количеством и качеством выполненноll работы; 
3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 
4) иные права в соответствии с законодательством Poccиllcкoll Федерации, уставом, правилами 

внуrреннего трудового распорядка, должносmыми инструкциями и иными локальными 

норматнвными актами Универсmета, а таюке трудовыми договорами; 

обязаны: 
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1) добросовес"1110 исполюnъ свои трудовые обязанности, возложенные на них '!рудовыми 
доrоворами; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Универснтета; 
3) соблюдать трудовую дисциплину; 
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом, правилами Вну'Iреннего трудового распорядка, должностными ИНС1рукциями и иными 

локальными нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами. 

7.S. Работникам Универскrета за успехи в образовательной, методической, научной и 
восшmrrельной работе, а таюке в другой де~rrельности, предуСМО'Iренной насrоящим уставом, 
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

VIII. ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ УНИВЕРСИТЕТА 

8.1. Университет принимает локальные нормативные а1СТЬ1, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные оmошения и иную деятельность, осуществляемую Университетом, в пределах своей 
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты не могуr проrиворечить законодательству Poccиllcкoll 
Федерации. 

8.2. Де~rrельность Универснтета регламеtm1руется такими видами локальных нормативных 
lllCГOB, как приказы, распоряжения, протокольные решения, положения, правила, регламенты, 

инструкции и иные документы. 

8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом Университета, ректором и 
иными органами управления Универснтета в сооmетствин со своей компетенциеll, установленной в 
настоящем уставе. 

8.4. Локальные нормативные llКThl, 38'1раГнвающие права студекrов, аспиракrов и работников 
Универскrета, принимаются с учетом мнения студенческого совета, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмО'Iрены '!рудовым законодательством, представ~пельных органов работников 

Университета (при наличии тахкх представительных органов). 

8.S. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся по основным 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования, принимаются 
с учетом мнения студенческого совета. 

8.6. Ученый совет Университета, ученые советы факультетов и подразделений в случае 
принятия локального нормаmвного акта, за"Iр8ГИвающего права обучающихся Университета, перед 

приюrrием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в 

С1)'денческнii совет. 

8.7. С1уденчески11 совет не позднее пяm учебных днеll со дня получения проекта указанного 
локального нормативного акта направляет в соответствующиll коллегиальный орган или ректору 

мотивированное мнение по проекту в письменноll форме. 
8.8. В случае если студенческиll совет выразил согласие с проектом локального нормативного 

акта либо мотивированное мнение не поступило в указанныll в пункте 8. 7 настоящего устава срок, 
соО111етствующиll орган управления Университета принимает локальныll нормативныll акт. 

8.9. В случае если мотивированное мнение студенческого совета не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 

СОО111етствующиll орган управления Университета вправе полностью или частично согласиться с 
данным мнением и внести юменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться с 
данным мнением и принять локальныll нормативныll акт в первоначальной редакции. 

8.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
работников Университета по сравнению с установленным законодательспом об образовании, 

трудовым законодательспом, положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене ректором У ниверсктетвм. 
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IX. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УНИВЕРСИТЕТ А 

9.1. Реорганизация Университета может бЬiТЬ проведена по решению Учредwrем, 
принимаемому с учетом рекомендацнl! наблюдательного совета, в случаях н в порядке, которые 
предусмотрены законодателЬСПIОм Росснl!скоl! Федерацнн. 

9.2. Уннверсwrет может бьrrь реорганизован, если это не повлечет за собоl! нарушение 
консткrуционных прав граждан, в том числе права гр8)1(ДВН на получение бссплвтного образовании. 

9.3.Ликвндация Университета осущестВЛJ1ется ПравителЬСП1Ом Росснl!скоl! Федерацни: 
1) по решению YчpeдirreЛJI, принимаемому с учетом рекомендаций наблюдательного совета, в 

соответствии с законодателЬСП1Ом Росснl!скоl! Федерации; 
2) по решению суда в случае осуществлении Уннверсwrетом деятельности без надлежащеll 

лнцензнн, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным цeJIJIМ . 

9.4. Tpeбoвa!UUI кредиторов лнквнднруемого Уннверсwrета удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствнн с законодательсt11ом Россиl!скоl! Федерации может быть 

обращено взыскание. 

9.5. Имущество Университета, оставшееся после удовлетворения требований кредкrоров, а 
также имущество, на которое в соо111СТС111ии с федеральными законами не может бьrrь обращено 
взыскание по обязательствам Университета, передается ликвидационной комиссией Учредителю в 

установленном порядке. 

9.6. Прн лнквндацни Университета денежные средства и иные объеnы собственности, 
находящиеся в его самостоятельном распоряжении, за вычетом платеже!! по покрытию обязательсt11 

Универс~rrета, имеющихся на мoмeirr его ликвидации, напр8ВJ\ЯЮТСЯ на цели разв1ПЮ1 образования в 
Poccиllcкol! Федерации, если иное не предусмотрено законодательсt11ом Россиl!скоl! Федерации. 

9.7. В случае ликвидации (реорганизации) Универсwrет должен приюпь меры для обеспечения 
сохранности имеющихся баз и банков данных научно!!, научно-техннческоl! и технологическоl! 

информации, а также документнрованноl! Юlформацнн с ограниченным доступом. 

9.8. При ликвидации (реорганнзацни) Университета ректор обязан: 
а) принять меры по обеспечению защнты сведений, составляющих государственную таl!ну, и 

нх материальных носителей; при этом материальные носители сведений, составляющих 

государственную таl!ну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо 
передаются правопреемнику; 

б) обеспечить сохранность и учет докумекrов, образовавшихся за период деятельности 

Университета; докуме~rrы (управленческие, финансово-хозяllстаенные, по личному составу и другие) 
при ликвидации передаются в архивы, при реорганизации - правопреемнику. 

9.9. При реорганюации или ликвидации Универсwrета работникам и обучающимся 
rарантнруется соблюдение их прав и законных иитересов в соответствии с законодателЬСПIОм 

Poccиllcкoll Федерации. 




