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|. Утв*рдяtть ýрилаг&е},,{ь:й устаý ф*л*ральýOг0 г**удавýтвеннOг0

ýюджетног* *6раз*вательнФгfi у{рехцения еы*шег0 *бразоваккя

<<Чраш*кий гссударстtsФнный недагогýчýскиfi университет

им, ш.ý. fiковл*ваll,

Z. Fектору фелеральýOгс г*судерств*жкOrс бюджетног*

абраз*ватвýък*r0 учре}.кдеt-lия ýы*жgfn образ*вания кЧуваж*кий
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и ýъ]ýLýег* *ýразованиg
Ро**и**к*й фед*раltýк
ФТ{ý-dФ.ffi е lJ,/S

. У*т*в
Ф е,] ер a,-I ь }{ о го государствеýког* ý;*д;кетнсrго оSразсýет*ýьнсгs

уiреждениý ýъiýI]If,гсз *бразоваfl ия
;, Ч!,в ашский государ*твеý ýый ш gдагOг}пчеаккй 

универЁ}tтет
им. И.ý" Якqзвл*ва}}

]. 0Sщие ýФлOж*нрля

1,1, Фелера"тьн08 гOсударстýенJ{*е бюд:кетш*е обржоват*лънФе\'ЧРеj\,]еНИе высшего образ*вания <<Чув*ш*кий го*удер*твер,аныff
пеJагогI,iческий униýерситет им. И,ý. Як*8ýýва} (далее _- Универ*нтет}
явJяетсЯ обржователькоЙ организацией выgшегФ *ýржоваккя,
Ос\lцествляющей ý качестве о*н*вr*оЙ цеди 8е деятелъj{сЁтк
образоваТеЛЬý}Хo, д*ятеýькOсть ýФ образ*ватёлькым прсrраi{маh' tsысш*г*образования к ýаучну:fi деятельностьj *озданной для Фсуr{естЕлеýиý
о бразователъных, }rауlжых- 0*щиаJчьНых к иFIых фуякший некOм}.{ерчеýкsг*
характера"

1.2. Унив*рситет сбрж**ан fi**таý*влёжи*м Ёсер**сий*ког*
IlентралЪног0 Исш*лнИтýлъЕ*г* комкт*та и Сgвета Нар*дных Кgми**ер*ЁрсФсР 1Ф июкя ]9зФ г, как Чув*rrr*кий г*сударстtsенýый ш*дагогрtч*ск;gй
институт, кO?ФрOму Iтфffт*н*ýл*ни*м С*вета Мини*тр*в Fсфсрот З0 апреля tg58 г. "N! 409 лрисвоено,tмя И,Я. Яковýева.

Указом Г{резидиум* Еерховнsгс С*в*та сссР 22 авrуста t g8* г.
Чу-ВаШСккй г**уДерстýенНый mедагФгический ин*титу? км. И,я"Як*влsва
награiкд*Ж fi рдеtл** Труд***го Кра*ý*г{} Знам*нк.

Прика*сзм Мрtни*тер*тýfi. *бщег* и пр*фес*иt>ýfuI;ъýоrr: обрж*в&ýиý
Россий*к*Й Фед*рацик ст ] 1 ýвгу*."ft iqr8 г. .Ж 2tз9 Чуваш*к*tлt
государ*твенный ý*дагегическкй иýýтктут им" и"ý. ýк*влева
п ер*имеЖ*в&ý в Чуваш*кий г**Удар*тfi еНнь:й rедагФгич**кий укквер*ит*ткм" и.ý' ýк<эвл**а, к*т*рьrй З рктября :**2 г" вýеgеý В ýдижый

t
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_,:".-r:;:зенн51I'l реестр юридических лиц как Госуларственное
- :_ - _
: ::: j:зате..ьное }чреждение высшего профессионЕLлъного образования

-:-tЭ:--";:lI{Il ГОСУДаРСТВеННЫИ ЦеДаГОГИЧеСКИИ УНИВеРСИТеТ
r:],I .l Я, Яков_;IевФ),

_1rЕзiцент Российской Федерации объявил колдективу
- : :," -1:;твенного образовательного уIреждения высшего

-.; -; {сI:оЕа]ьного образования <Чувашский государственный
:;-е;:гitческ_rтli учиверситет им. И.Я. Яковлева> благодарность
: : : ;еэ:ября 20 i 0 г. JYs 599-рп за зас;tуги в на)л{l{о-rrедагогическоЙ
-;яте.-]ь:iости и болъшой вклад в подготовку квалифицированных

:ie--t:e-T;icToB.

Г:;..,-арствеЕное
_p,jоесслlона,lьного

гэ artoToli Чрашский Республики,
Приказом h4иниотерства образования и науки Российокой

Фе:ераrтии от 18 апреля 2011 г. Ns 149б Государственное образовательное
-\чре/к]ение высшего профессионаJIьного обржования
гос\,f,арственнъiй педагогический унЕверситет им. И-Я.
переI.I]!{еновано в федера,чьное государственное

образовательное r{реждение высшего профессионаJIьного обРазОВаНИЯ

{,:Ч}ъашский государственкый irедагогический

Яковлева>, которое приказом МIинистерства

Россиtlокой Федерации от ].J. марта 2016 г. Ns 201

образования

l в федераэтъное государственное бюджетное образователъноо }л{реждение

высшего образования кчувашский государственный педагогический

\ъиверситет им. И.Я. Яковлевф).

в соответствии с Указом
от 15 мм 2018 г. Ns 2\5 (о

Президента Российской Федерации

структуре федералънъж органов

исполlнителъной власти)) и распоряжением ГIравитешьства РосОИйСКОй

ФедераЦии oT2'l июнЯ 2018 г. Ng 1293-Р Университет IIередан в ведеЕие

Миниотерства науки и высшего образования Роосийской Федеращии.

1.3. Университет
созданной в форме

rIреждения.

явJIяется унитарной некоммерчеокой организацией,

федерального государственного бюджетного

1.4. Учредителем и собственником

яь j]яется Российская Федерация.

кЧувашский
яковлевар

бюджетноо

университет им. И,Я,
и науки

\-казоrt Президента Чувашской Республики З0 сентября 2010 г.

образовательЕое }пrреждение
образования

.,е аrогический университет им. И.Я,

высшего
кЧувашский государственный

Яковлевш награждено Почетной

переименовано

имущества Университета
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i-",:з:--,лlп т1 полЕомочия уIредителя Университета от имени
l|,,,";-;;--"--* ГГt-,, " *,t:l,],b-",-{: '+'сJ€р?IIИИ осУщестВлrIет Министерство науки и высшего
;nir ij,_ Е 1=_:.я Россlrрiской Федерации (далее также * Министерство).

i",;i:zl; |{. полномочия собственника имущества, переданного
,r r ,З,;::;ilеГ,-. ОС\,П]еСТВЛЯЮТ МИНИстерство и Федермьное агентство

, --: -'--.ii.iЮ ГОСУ'Дарственным имуществом в порядке, установленЕом

"r*''u'*;ТЗ-lЪСТВО1l РОССИЙСКоЙ Федерации, и в соответствии с Еастоящим
9 _ ъ,_ ,]

з .}чае реорганизации Министеротва его права переходят
- _,_ ]f ,3ТJ"-ts',-iОЩеuУ ПРаВОПРееМНИКУ.

,,5 }'плiверситет осущестВдяет свою деятельность во
j,:":J],:: -еiiствиИ с Министерством, иными федералъными орг€}нами
rq: ": : -=I]Тэ*ьнорi власти, органами исполнителъной власти субъектов
i :,;:"i;;ci;aй.t Федерации и органами местlIого самоуправления,
:-i*-э::венны}lи объединениями, иными юридическими и физическими
-,|;-,2а_{-.I

^.б. \fuнистерство осуществляет следующие функции и полномочия
:"ч:еf !lте.тя Университета в установленнOм порядк€:

- tsыпоIНение фУп*ц"П и полноМочий гrредителя Университета IIри
з:: :.з_]ан}i}i, реорганизации и пиквидации;

- \тверждение устава Университета, а также вносимых в IIего
irЗUеаеНrtЙ,

- \,тверждение и освобождение от должности ректора Универоитета;
- заклюЧение И расторжФние трудового договора с ректором

}-iiиверситета;
- с огласов ание Ерограммы р азвития Университета;
- формирование и утверждение государственЕого задания на

сiiазание государствен}Iых услуг (выполнение работ) (далее
_ сс},дарственное задание) в соответствии с предусмотреншьlми настоящим
\,став оМ о сновными видами деятеJIъно сти Унив ерситета ;

- оlrроделение видов особо ценного движимого им)дцества;
- опредеJIение перечня особо цеЕноrо движимого имущества,

зш(репленного за Университетом собственЕиком или приобретенного
}Iниверситетом за счет ср8дств' выделенных емУ собственником на
приобретение такого имуществаj а также внесение в IIего изменений;

- согласование совершеЕия Университетом круIIЕых сделок,
соответствуIощиХ критериям, установленным пунктом 1З статьи 9,2
Фсдерального закона кО некоммерческих организацияк) ;
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- ::;:-1q:!.e пешения об одобрении сделок а r{астием Университета, в

- i,;T *:-_;:;: i:СТОРЫХ ИМееТСЯ ЗаИЕТеРеСОВаЕНОСТЬ, ОПРеДеЛЯеМаЯ В

. : : -];.:":э;1}I ; кDI{териями, установленными в статье 27 ФедераJIьного
.!-

.,,";;l' " :: *r _-:е_".:,],1_\fеРЧеСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯЮ);

- ,.-Tзi_.B-leElie порядка определения пJIаты для юридических и

] ,llLl":]il.:;,;r]a.: ._Ii:I За ОТНОСЯЩИеСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДаМ ДеЯТеЛЪНОСТИ

r-,*'j:]::1--:a },с.rуги (работы), оказываемые Университетом сверх
_'-.:;.::..Э:i,:aГО ГОСУДаРСТВеНЕОГО ЗаДаНИЯ, а ТаКЖе В СЛ}ПlЕUIХ,

: ::: *:__;-i:bi}' ФелеральЕыми закоЕами, в цределах установпенного
::::ззЕного задания, если иное не предусмотрено федеральным

распоряжения особо ценным движимым имуществом,
за Университотом собственником либо приобретенньlм

счет средств, выделенных ему соботвенником на

имущества;

распорffкения недвижимым
числе передачи его в аренду;

имуществом

ссг_]асование в случЕlr[х и порядке, предусмотренных федеральными
],,:;:jjla],tr], внесения Университетом в уставный капитап хозяйственных
_ i*е;:з в качестве их уqредитепя или rIастЕика денежных средств (если

;1::е не \,становлено условиями их предоставления), иного имущества, За

;тс}-]шrэчением особо ценного движимого имущества, закреflленЕого за ниМ

собственником или iIриобретенного Университетом за счет денеЖЕЬiХ

средств, вьiделеннъlх ему соботвенником на приобретение такого

Ii\lvш{ecTBa, а также Еедви}кимого имуIцества, или передачи иМ ТаКОГО

Iii{ylцecTBa иным образом;
- согласование передачи Университетом некоммерческим

организациям в качестве их rrредитеJul или }л{астника денежных средств

Iес.llи иное не установлено условиями их ilредоставлеЕия) и иного

Ii\{у-tцества, за исключением особо ценноrо дВижиМого иМУЩестВа,

закрепленного за Университетом собствеЕIником или тrриобретенНОГо

Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на

прIrобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

- опредеjIение ilорядка составления и утверждения плана

хозяЙственноЙ деятелъности Университета в соответствии

требованиями, установленными Министерством финансов

финансово-
с общими

Российской

Федерации;
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- о:lределение порядка составления И утверждения отчета о
-.: та:ах деятельности Университета и об использовании закреlтленного

_: ::.i,{ те.]ера-rьного имущества в соответствии с общими требованиями,
, 

: _ 1Е-,в.lеilны}tи N{инистерствоМ финансов Российской Федерации;
- СПре.]еJIение предельно допустимого значения просроченной

_":--jiTOlcкoi"{ за]оjIженности Университета, превышение которого влечет
:i::::;{эаirе труJового договора с ректором Университета по иЕициатив0
: ii:::,-]ате.-Iя в соответствии с Труловым кодекоом Российской Федерации;

- осrlлgglвление контроля за деятельностъю Университета в
: :,- :]e;cTB}1I{ с законодательством Российской Федерации;

- сс\,1лествление иных функций и полномочий }чредителя в
: : ::;e.c:B}i!I с законами Российской ФедераrIии, нормативными

l :: ; i ]зь_iII{ акта"vи Президента Российской Федерации или Правительства
?:;-;::icKoli Фелерации и настоящим уставом.

-.-. офичиалъное наименование Универоитета:
:]а Р\'ССком языке:

_rcJнoe - федерачьное государственное бюджетное образовательное
".::::t.leнlle высшего образования кЧувя1.1rский государственный
_: -]:.,гаческий университет им. И.Я. ЯковлеваD;

;оiQаrценноd ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Ч5rватттский

: - :,,,-]асственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева;
на английском языке:
:]o.lнoe Fеdеrаl State Budgetary Educational Institution of Нighеl

Е : *:.:iоп ..Сhuчаsh I. Yakovlev State Pedagogical University>;
;оk?ащенное - I. Yakovlev CHSPU.
\1есто цахождения Университета * 428000, Чувашская Республика -

Ч,,ъа::rltя. г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. З8.

1..-Ч. Университет руководствуется в своеи деятелъности
!, : нс _liтvцией Росоийской Федерации, федеральными конституционными
]ai:]rнe}rli, федераJIьными законами, актами Президента РоссиЙскоЙ
Эз .ераillIи, Правительства Российской Федер?ции, Министерства, иными
:_ - г],1ативными правовыми актами и настоящим уставом.

i.9. Университет является юридическим лицом с момеЕта его
_ - .i, ]арственной регистрации.

i.10. Университет может от своего имени приобретать и
:;],l]]ествлliтъ гражданские iTpaвa и нести гражданские обязанности, быть
ii:lrтo}I и ответчиком в суде.
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l-],1. У*ерситет осуществляет операции с посцдпающими ему в
{ШТПМýlвЕI[ с з€лконодательством Российской ФедераIrии средства}ш

ФЕS rrптIевые счета, открьlваемые в территори€шьном органе

Ш@ Рошdской Федерации и с обозначением своего наименования на

Ш|ýСПýШl тзт-гке, иные необходимые для его деятельности печати, штЕIмпы,

устаЕовленномffi,ш*lцх_ СИМВОJIИКУ, зарегистрированные
шFшшс-fдтв Iьством Р о ссийской Ф едер ации порядке.

1.13. Ушверситет выполняот государствеЕное задание,
вяFное и утвержденЕоФ Миниотерством в установленном

шшщшдrе в соответствии с tIредусмотренными настоящим уставом
;щовкцми вил€}ми деятельности.

1.14. Университет осуществляет в соответствии с государстве}Iным
m:пяIтЕец н (иrи) обязательствами перед страховщиком по обязатехьному
ýýцЕдIьЕоl{у страховаIIию деятельность, связанную с выполнеЕием работ,
ФШП3аЕIlеШ УСJtУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСIIОВНЫМ ВИДаJчI ДеЯТеЛЬНОСТИ

Утrгверсштета.

1.15. Университет
Iъq f, арс"гв eHIl ого з адания.

1.1б. Университет обеспечивает необходимые условия} в том числе
ýоцЕаjьЕую, культурную, сiтортивную и рекреащиоЕно*оздоровительную
шфраструктуру для обуrения, профеосионаJIьной деятельности, яа}пrfiых

псапеJований, эксIIеримеЕтutпьных разработок, экспертных,

работ,&E;L-IшTEIIeсKIгX, опытно*конструкторских и техноJIогических
твOрческого рщвития и сохранения здоровья обl^тающихся,

пеJirгогиIIеских и другш( категорий р аб отников Университета.
1.17. В Университете не допускаются создание и деятепъность

по-штическl.rх п артий, р ели ги озных 0рганизаций (о бъедин ений).

ýеятелъность в Университете общественных организаций
ос\fцествJUIется в шорядке} установленном законодательством Российокой
tDе.терации.

1.18. Универоитет проводит и обеспечквает необходимые
жеротриrIтия по мобилизационной подготовке, гражданокой обороне,

прещrпреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с
закоЕодательством Роооийской Фодерации.

науqно_

ftШЕрmБЕого к€вЕачейства в порядке, установленном зЕIконодатеJIъством
йшшщffiсшой Федерации (зu исключением случаев, установленЕых
фрrrптlп тьlтьпш законами).

1-].2_ У-шверситет имеет печать с изображением Государственного

вправе отказаться выполнения



ос}]лествляет в соответствии с закоfiодательством
ко}fIтJектование, хранеFIие, )лqет и использование

образовавшихся в процессе деятелъности

: ;.f,ts \'H;tBepcrtTeTa) а также изменения, вносимые в него,
*l:] : ::i_т:я ]riri:-tllcTepcTBoм и подлежат государственноЙ регистрации в

; , . :: :: : l:;I]. ; зеконоJательством Росоийской Федерации.

- - _ Е }-яllверслtтете создаются условия для ознакомления всех
:, i, ::1jlj -з. с,бrчаюшихся и родителей (законньiх представителей)

" :,. . :::,--;;H,]_leTHI{x обутаюшихся с уставом Универоитета, кошия
, " ' - : _ ._ ::э],{е;j]ается в инфорнtационно-телекоммуникационных сетях, в
-, i::.]e эе офlrциальном саЙте Универоитета в информационно*
- :, - r j . ],l],г"Iili.аrrlлонной сети (Интернет)) (да-тrее - Интернет).

- -:" \-H;lBepcliTeT обеспечивает защиту сведений, составJшющих
-,,:," _::;:fе:{н.']о TaIiHy, в соответствии с возложенными ца него задаЧаМи

Z ..:;-е.ла}, сзоеli коj\,{петенции, Ответственность за организацию защиты

_1 -:.1l.;:. ;остав.lяюIлих государственную тайну, в Университете
: _ :,-;:1...я ia Dектора Университета. В Университето может быть соЗДанО

: _:,-l:".тн;е пс.]разделение lrо защите государственной тайны, функции
спре.]е-f.шотся ректором Университета в соответствии с

. _ ].,,i:.::f aыi:tI .]ок\меIiтами, утвер}кдаемыми Правителъством Росоийской

i.:.: э--;,_.,_. -,| с }четом специфики проводимых Универоитетом работ с

.::*_,_;J*;ailie]!.{ сведений, составляющих государственную тайну. Защита
- _:,,::r;lзечнол-i тайны является видом основноЙ деятельносТИ

_-:_1j:L-J'-ii:лd.,

П::ве:ение работ, связаЕных с испопьзоваfiием сведений,

_ _ :::_:._я_{,цlliх государственную тайfiу, создаЕием средств защиты

_:__,:],ialrElii. а также осуIцествлением мероприятий и (или) оказанием

-,.-. _ *: заrците государственной тайЕы, осуществляется УниверситетоМ
": : ,;:{сзаilIilи лицензии, IIолуIаемой в поряДке, устаноВленНом
_:j _ }. : ,1те-lъством РоссиЙскоЙ Федерации.

II. Предмет, цели и виды деятепьности Универоитета

_. Предметом деятельности Университета являются:
, реализалия образоватеJIьньlх программ высшего образования,

профессионаJIъногопрограмм среднего

дополнительных

образования,

программ,общеобразовательных
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"]:-:i.Te.lbHb]x профессиональньiх программ, основных ITрограмм
.; : ; =: :I:сна-riьного обу{ения.

\-шл;верситет при реаJII-rзации образователъных программ среднего
_;.: ;.;еIIона-tъного образования, а также основных
-i._-;:бразовате;Iьных программ, доilолнительных

и дополнителъных
професоиона.пьных

професоиоЕаJIьного обуrения
:,,l: : в :l:этв\,ется законодателъством Роосийской Федерации,

: : _ _: а:..1 е н TI1 р},]о щим р еализ ацию ук€ванных обр азовательных IIр ограмм;
] i соз:ание услоВий для пOдготоВки науIными и педагогическими

: "i _:Hiti:a}lи диСсертаций на соисКание уlеной степени доктора наук в
- - -,::]:аНТ}Ре УНиверситета и подготовки диссертаций на соискание
.":эjа: ii степени кандидата наук лицами, прикреппенными к Университету;

*- r .rроведение на)rчных исспедоваfiий, эксперимеЕт€Lпьных
:: ,:а:,.ток. экспертных, аналитических работ, а также распространение
: _::э].iеЕнь]х наr{ных зна-тrий В роосийском обществе, в том числе в
:; : ; з.сilона-]ьных сообществах;

-l r распространение з}Ittний среди специаjIистов и широких грушI
-1:;е.:енIIя. повышение их образоватепьного и культурного уровня;

j i содействие иЕтеграции на)дки и образоваIIия в международноа
I .,- --- --: r -,, с с ] ед ов атель ское и о бр азовательное про странство ;

D i На}чНо-методическое и кадровое обеспечение развития науки и
]::зэванлtя В Росоийокой Федерации, обеспечение
::i::', Fеt{ТослособНостИ Университета по отношению к ведущим
-г,., : e,l,.H ы rr о бразов атольньiм и исследов ательским центраI\d ;

- i t'[l

\r

) распространение зарубежного и (или) накопленного в
-- ::l:ЗС]СИТеТе На}чного и образовательЕого опыта путем издания на)rчных
i::э_рафlлй. уrебников, у"тебшых пособий, препринтов, периодических

и другой издательской продукции на русском и иностранных

содействие распространению инновационных практик;
9i продВижение образовательныN и исследовательских программ в

]. 1 е,:.:i Еар одное образовательное и Hariнoe пространство ;

10) )ТIраВJIение правами на результаты интеллектуальной
-i.!:з.:ьности, в том числе IIолrIенные в paMK€LX выполнения нау{но_
;a;:.lе:оВательских, опытно-конструкторских и тохнологических работ,
: !'ljЧаЯ ИСПОЛЬЗОВаНИе ТаКИХ РеЗУЛЬТаТОВ И ПОJЦ/ЧеНИО ДОХОДОВ ОТ

: 1 ; ]пряl(ения правами.
1,2. Щелями деятельности Университета являются:
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1) уловлетворение потребностей общества и государства в

jэалlфIiцироваIIных специыIистах с высшиМ образованием, а также

:тэебностей личЕости в интеллектуадъном, культурном и нравствеЕном

;2?BIITIIи;
2) выполнение заказов на наушые исследования и разработки для

i:э}лJlтЕiескиХ И физических лиц на основе гражданско-ltравовых

- j_ оворов;

З) организация и проведение фундапо*нтыIьЕьтх, прикJIадных и

_ : исковыХ На}п{ных исследований, использование IiоJýдченных резуJIьтатов

э образователъном процессе, в том числе для развития наушых и

:е.]агогических шкоп, а также их передача иным хозяйствующим

: i,бъ ектам в цеJшх IIрактического исполъзования;

4) обеспечение системной модернизации высшего образования;

5) информационное обеспечение структурных подраздепениЙ

и обуrающихся Университета, создание,1-':rтверситета, работников
:trзвлlтие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

б) ооздаНие длЯ обг{аюЩихсЯ и работНикоВ условий для реаJIизации

;1:\ \\{сТвенного и творческого IIотенциаJIа, занятиЙ спортом, отдыха, в том

a;lc"-Ie в спортивно-оздоровителъных студенческих лагерях, на базах

,]T]bD(a и в гостевых домах, созданных на базе закреITлеfiного за

}-нitверситетом имущества;
7)написание, издание и тиражирование уrебников, }цебных пособий

iI !1ныХ }пiебньu( изданий} методических и периодических изданий.

2.3. основные цели, задачи и комплекс мерсприятий по

;овершенствованию деятепьности Университета опредеJIяются

rрограммой развития Университета, принимаемой конференцией

:аботников и обуlающикся Университета и утверждаемой ректором

}- ниверситета по согласованию с Министерством,

2,4. Университет осуществJIяет следующие основные виды

-еятельности:

1) образовательнаJI деятелъность ttо образоватепьным

грограммulм высшего

образования, основным

образования и среднего профессионшIъного

дополнитепьным общеобразователъным

шрограммам, доЕолниТелъным 11рофессионЕLльным програN{мам, а также

о сновным программам flро фессиоIIаJIьного о бlпrения ;

2) науrнаядеятелъность;
3) оргакизация проведения общеотвенно значцмых мероприятий в

сфере образования, науки и молодежной iтолитики,



вправе сверх установленного государственного
1,-,,]--]!*: --t- : _з5t,&е в случаrIх} определенных федера-rrьными закоЕами, В

: ]'i : ;,--:-l^ 
"';ТаНОВ;IеННОГО ГОСУдарственного задания оказывать услуги

] .:"l - ::; - " :абОТЬi), ОТНОСЯЩИеСЯ К его осЕовным видам деятелъности, для-],l.fl:"* "j !. ijг;{fргческиХ лиц за платУ и на одиНаковыХ при оказffIии одfiих
li ]: ,- -Ё_е i с-.}т (работ) условиях. Плата за такие усJIуги
" 
*::::--jе:ся 

в порядке, установленном Миниотерством, если

(работы)

исоледований.

деятелъности} ;

знаков) знаков

икое не

)

*":,Ё; 
-],{ ] :1]ено ф.д.ральным законом.
_ r. \-ниверситет вправе осуществлять следующие иные виды

-:;--: --_:- ] -т-, TTZ*-"1--,j:*!!!1, в€ ЯВЛJIЮЩИеСЯ ОСНОВными, лишъ постолъку, поскольку это
;* -Б j:::--стижеЕию целей, ради которых создан Университет:

- ]:iазание платных образователъных услуг В соответствии с
_ :: : - ::e.lbcTBoМ Российской Федерации;

- ЕыIlо--Iffение HarrEo -и с следов ателъских работ сверх
] .,-', -:Е:тВенНого ЗаДания;

-: зь:по;Тнение уtебно-методических и на}чно-методических работ
iа:lэев.lениям подготовки (опециальностям), По которым

__ :; rts.:яется обуrецие в Университете;
-, 3ЬiПолнение науIнъlх иоследований и экспериментщIьных

::.:аiэ:ок. разработка технологий, а также опытное производство G

:з _ :]"1 :лрофи;тя подготовки кадров;
_i l соз-]аНие и упРавление правами на результаты интеллектуальной

- : : - : --_ ц ra л тт, ._t:_!-_j!]U9l!l-

б i вьrполнение анаIитических работ, IIатентных
:,.:абстка и внедрение результатов интеллектуалъной
::_":1.е .л]iцензиРование и отчуждеЕие прав на них;

- i разработка макетов, дизйн-проектов товарных
:,1;:",;*ll:вания;

s.t специалънаlI оценка условий труда;
у) оказание услуг в области охраны труда: ос}лцествление функций

;:.,.i:бы охраны тРуда или специаJIиста по охране труда работодателя,;j:;-:ззнОстъ рабОтникоВ которогО Ее превЫшает 50 человек; Обу.ление
: ri,: то:ателей и работникоВ вопросам охраны ТРуда;

10) осуществление экспертной и оценочной деятелъности, в том
-J_]j:"]e оказаЕие услуг по экспертизе 1^лебников, учсбно-методических
*::эбirй и иной утебной литературы, осуществление эксшертизы Еа}п{ньlх
;, наl.чно - образоватеJIьных проектов и программ;

i 1) деятельность по пред)преждению и тушению пожаров;
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_] Jс\,шgglgление сттортивной и физкулътурЕо-оздоровителъной
-.;*.--л:] \.1.?тт,

_-_-_'9v !!I.

лj,эсrтлествление экскурсионной и туристской д9ятельности;
:- СРГаНИЗаЦИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ МОлОДеЖЕЫх ТурисТических лагереЙ и

- . -::::i_ т\,ристических баз, детских оздоровителъных лагерей,
-:.:r:]1:E2:oB, JoMoB отдыха Университgта, оказание оздоровителъных
:.- :. Э::.1iОЧаЯ РеаЛИЗаЦИЮ ПУТеВОК;

-: оIазание услуг связи, включ€UI услуги в области информационно-
_ ].l],i'r-]il{К8ционных систеМ, ТепемаТическиХ слуЖб, ПереДаЧи ДанНыХ'

}
реализация продукции
приобретаемоЙ за счет
том числе деятелъности

,,,.:_ _Ё:;i те_lефонной связи; успуг по обеспечению доступа в Интернет по
*:,:.:,:iliованию, 

разработке и IIоддержке саЙтов Интернет, по рЕлзработке
для интернет-вещания видеоконференцсвязи, ITо

.. i : } 1 ],l e.]i{ а- поддержке информационных проектOв ;

лбr приобретение, изготовление и

- :-,-;;:веннсго питанищ изготовJUIемой иЕи
*:';-:lз от приносящей доход деятельности, в

:l:.]lзь:х. ресторанов и кафе;

л", т9хническое обслуживание и ремонт aBToTpaHcпopTнbix средств,
.l :.:j:a ],:аш}lн;

лst организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса,

:: : : 1-1пDавочных станций, пунктов проката;

л9l организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,

::_::азок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев,
:*_*л:..:::,тВориТелЬНыХ и иныХ аНаIIогичных МероприяТии, В ТоМ Числе с

, ::::;Ie\i иностранных юридических и физических лиц;

} ]0) организация и ,,остановка театраJIъЕых и оперных

:: э став--Iений, концертов и прочих сцеЕических выстугlлениЙ,

:.r,i:нсграция фильмов на собственньiх и арендованных сценических

___:"i-КаХ;

21) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами
;--3Iы }i деятелями искусств;

22) деятельность концертIIых и театраJIьных запов, прочаrI

::е:l:IПНО-РаЗВЛеКаТеЛЬНаrI ДеЯТеЛЬi{ОСТЬ, а ТаКЖе ДеЯТеЛЬНОСТЬ ПО

: ::знilзаIIии отдыха, развлечеЕий, мероприятий;
2З)осуществление редакторской и издательско-полиграфической

-;rrе-:Iьцости, в том числе реапизация }л{ебно-методической и нау{ной

*.I_ef атуры, бланочной продукции, изданной за счет средств от

,:ilаосящей доход деятельности;



]], вьтполнение художественЕых, оформительских и дизайнерских

-,, i предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
дrТ ,.{:1]"rli ]ицам, не явJIяющимся работниками или обутающимися

;r:.г.с!{тета;
]бl;еятельностъ музеев, включаrI оказание услуг rто

il ; -: Ецр,ованиЮ музейных ценностей, и охраЕа исторических мест и
- - _ ___-_-:_
-**_а_?__

]-.r организация и провеДение стa>кироВок и практик в Российской
i"_ -з:ацшI1 и за рубежом, наrrравлеЕие На обl"rение за предепы территории
J : : : ;лlэл:оЁi Федерации;

is'i реа",lизация товаров, созданных или приобретенных за счет
:'::-l;тз от приносящей дохоД деятелъЕости, наIтравленных на обеспечение
;:ззноti деятельности, в том числе на обесшечение образователъного

_-bLd И На)п{ной деятельности;
оказание копировально-мнOжительных услуг, тиражирование

З2) оптовая, розничнаrI
* ::С :Т еЦIi аJ-IИЗИРОВаННЫХ МаГ€ВИНаХ;

и комиссионная торговля в

ЗЗ) осylществление рекламной и информациоЕной деятельности;
]:1) оказание консультационных

;;:::iор},1ационных и маркетиЕговых услуг в
-iяте.-1ьности;

35) оказание юридических услуг, в том числе
i: j:С:1С}'ЛЬТИРОВаЕИе;

Зб) исследовация в области маркетиIIга и менеджмента;
З7) оказание услуг в области ilеревода;
З 8) ПРедОСТавление услуг проживания, полъзования комм).наJIьными

;|- хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного
_ ;1па. работникам и обучающимся Университета;

з9) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
40) оказание услуг по трудоустройству;
41) реализация услуг и ЕрOдукции, изготовленной обулающимися

..'.:;tверситета;

12

,":з,i:ьl-х. 
1чебно-МетодичеСких, информационЕо-анаJIитических и других

цI i: э:}Iаlов,
30 ) торговJuI приобретенными товарами;
31) розничная торговля книгами, журнаJIами, г€Lзетами,

_;i : чэбr,rl&кными и канцелярскими товарами;

t
(консалтинговых),

установленной сфере

проведение экспертиз



1з

]) реализация услуг собственпой
_ : - ; 1з.] елений r;р ;;;;^ 

"" "й;'*ж;*жff ж" "ffi#::"'-i3) производство И реализация Продукции производственного,
] -'',*{]I Ческого, уrебного и бытового ЕЕLзначения;

t

i -1) археологическая деятельностъ;
-i5) производство, переработка и обыт селъскOхозяйственной

* ] ] ]-'liЦ}rи, проДУкции цВеТоВоДсТВа, саДоВоДстВа, лесоВоДсТВа;
-lб) добьтча питьевых цодземЕыХ вод для хозяйотвенно-flитъевого

r _ -i::набжеЕия н технологического обеспечения Университета, населения
,: "jэ.еНтов, а также удаJrOниЯ сточных Вод н ожодов;

JT) выполнение фу"кции заказчика-застройщика Еа строительные:.|:,ть::
:8) выподнение строителъных и ремонтIIо-строительных работ,]: :,1зводство консЦукций, метаJIлических изделий н иных строителъных

: alaPIla--IOB;

-l9) выполнение работ, связацных с использоваЕием
: - -:ев-lяюЩих государственную тайну, мероприятий и (или), :":,,,г в области защитъi государственной тайны;

50) сдача лома и 0тходов черных, цветных, драгоцеЕных метЕLплов и-: jf;ix видов вторичного сыръя;
51) осуществление разработок В области энергосбережения и

, ; ерг о с берегающих технологий ;

52) передача, отпуск И расцределение электрической энергии,
];i*]jоЧпЯ деятельностъ по техноJIогическомУ присоединению к

.,:i_]о""еским 
сетям, обеспечение работоспособности электрических

- 9 _ ltl _

53) разработка, поставка, заIтуск и сопровождение ацпаратпо-
-_:ограммных и программньu( средств? предоставление ма]ттинного
эЕ е\{ени, иных информационIIых услуг;

54) управление недвижимым имуществом,
*ts]I;,кимого 

и недвижимого имущества;
55) оказание услуг в области лOгопедии, сурдоЕедегогики и:;1о;Iопедагогики;

5б) предоставление
:еабилитационных услуг в

сведений,

оказание

сдача в аренду

:] iраниченными возможностями здоровъя;
5 7) оанаторно-курортная деятелъностъ;

нр офессионаJIьно*реабилитационных
сфере образования инвалидов и

и

\,

по
5В) осуществление международного сотрудничества

лиц
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l

;аправлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;
], f ганиз ация и пр ов едение мех(дународных мероприятий ;

59) сертификация на}п{но-технической продукции, промышленной
;Dод}кции, технологий и услуг, связанньlх с исполъзованием
зычислительной техflики и информационных технологий.

2.'7. Влдами деятельности согласно раздеJIу II настоящего устава в

J"l\чмх, установленцьж законодательством Российской Федерации,
i-нlтверситет может заниматься только на основании специальЕого

_: -решения (лицензии).
2.8. Приносящей доход деятельностью согласно раздеrry II

*астоящего устава Университет может заниматься только при наличии
* ]статочного дл,я осуществления указанной деятельности имущества
:ызочноЙ стоимостью не менее минимаIIьного размера уставного
j:а]tIТаЛа, ПРВДУСМОТРеННОrО

- :зетственIIостью.
для обществ с ограниченнои

III. Структура Университета

З.1. Униворситот самостоятелъно формирует свою структуру, если

;.:1ое не установлено федеральными зЕжонаN{и.

З.2. Университет самостоятельЕо устаЕавливает штатное расписание
;i Ji,с.fя из объема и форм реапизуемых образоватольных программ,

- j:-ъiваемых услуг и выполняемой работьi, опредеJUIет численность

: э.,отников в cTpyкTypнbix подразделениях и осуществляет шрием на

: аботу работников, заключение и расторжение с ними трудовых
- : :оворов, расlтределение должностных обязанностей,

З.З. Университет может иметъ в своей структуре разлкчные
:l:\ ктурные подразделеЕия, обеспечивающие осуществjIение
_,]:азовательной, нау{ной и иной деятельности Университета с у{етом
: ]зня, вида и наIIравленности реаJIизуемых образовательЕых программ,

и режима пребывания обуrающихся (филиалы,

отделения, факультеты, институты, центры, кафедры,

отделения и курсы, на}п{но-исследователъские,

уtебно-методические Iтодразделения, лаборатории,
] - *стр}тторские бюро, уrебные и уlебно-flроизводственные мастерские,
j....чIlки, уtебно-опытные хозяйотва, утебные полигоны, уtебные базы

-;2iiтики, учебно-демонстрационные центры, учебные театры,

::_]тавочные запы, уrебные цирковые манежи, уrебные танцев€UIьные и

: -]\Ibi обуrения
*: a-]ставительства,

* - -готовительные

' :: _оfиЧеские и



15

::е:Еые студии, учебные концертные з€lJIы, художественно-творческие
lli,i) jТ€РСКИ9, библиотеки, музеи, спортивЕые К.Гцrбы, студеЕческие::-:этивЕые клубы, школъЕые сuортивные клубы, общехсития, интернаты,]*Г,,о,-iогические и социалъно-педагогические службы, обеспечивающие
: ::цаlьную адаптацию и реабилитацию нуждающихGя в ней:,iilдglцихся, и иные Ередусмотренные локалъными нормативными
ý;:a.l i{ Уни в ер с итета структурные шодр азделения).

в состав Университета также входят объекты нроизводственной и: : -иаlьной инфраструктуры.
З.4. Структурное

:_:!.*}iческим лицом.
подразделение Университета FIе является

Правовой статус, функции и полЕомочия структурных:::iаз.]елениЙ УннверсИтета определЯютсЯ положениями о ниN,]! ээжJаемыми в порядке, установленном настоящим уставом.З,5, Филиальт И предстаВительства Университета не явJUIются
t]Еj'-I.ЧеСкимИ лицамИ и дейстВуют на основании Еастоящего устава и::"-]/{\еНИй о них, утверждаемых в порядке, установленном настоящим

:"т?вс},{.

Филиалы Университета создаются и ликвидируются Миниотерствомi -:,ряJке, установленном гражданским законодательством Российскойit-ерации, с утетом особенностей, Ередусмотренных Федералъным
:"jj,,],HOM <Об образовании в Российской Федерации>>.

представитольство Университета открывается и:]1верситетом.

осуществление образовательной деятельности в представителъстве
l 

- :rЗ ерситета запРеЩаеТСЯ.

-1,6. Университет не имеет филиа_гlов и представительств.

IV. Организация деятельности и уЕравление Университетом

-t.1. Универснтет обладает автономией, под которой шонимается
::_х-(,}сТоЯтельЕостЪ В осущестВлениИ образователъной, Наlпrной,
,lt:jоВ8ЦИонной, админисТративной, 

финансово-экономической,;;,:{зестиционной деятельности, разработке и принятии локаJIьных
: ]]],{ЭТИВНЫХ актов в соответствии с законодательством Российскойi,е:ерации И иflыми нормативными правовыми актами Росоийекойit:ерации, настоящим уставом, и несет ответственностъ за свою
: е:iТе,,IъНостъ перед каждым Обу"rающимся, общеотвом и государством.

закрывается
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4.2. Управление Университетом осуществляется В соответствии сзаконодательством Российской Федераrrии и наотояIцим уставом на основес очетания принципов едиЕоначаJIия и коллегиалъности.
4.з. ОрганамИ управлениЯ Университета являются конференцияработниКов И обlчаюЩихсЯ УниверсИ"..u, уrеный совет Университета,

ректор Университета, попечительский совет Университета.
4.4. Компетенция Министерства установдена настоящим уставом, атак?ке федеральными законами и нормативными правовыми akTElMЁПрезидента Российской Федерации и Правителъства РоосийскойФедерации.

4.5. Конференция работников и обуlающихся Университетаяв"тIется коллегиаJiьным органом управления Университетом.
4.6. К компетенции

\-ниверситета отпосятся:
конференции работников и обуrающихся

1) избрание уIеного совета Университета;
2) избрание ректора Университета;
З) принЯтие прогРаI\{мЫ развития Университета;
4) обсуждение проекта И принятие решения о заключении и;lз_\1енении коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении;
5) осуществIIение иныХ полномочий, предусмотреЕных настоящим:".;тавом.

4,7, Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию:,ботников и обl'rающихся Уииверситета, нормы представителъства всехj,а:егорий 
работников и обутающихся Университета, а таюке сроки и*::я.ок созыва и работы конференции работников и об1.,лающихся]':ilверситета определяются )дIеныМ советом Университета с }лтетом-:э:,-то;кений всех категориЙ работников и обутающихся. При этом

- : -_] с таВителъстВо членоВ уIтеного совета Университета должно составлятъ' э jo,Tee 50 процентоВ от общеГо числа делегатов конференции работников, - б.,чающихся Университета.
заседания конференции работников и обуrающихся Университета

':-:f председателъствующий, избираемый простым большинством-: *:;св делегатов конференции работников и обуrающихся Университета.;-:энltя конференции работников И обrrающихся Университета:1,:lа_юТСя приняТымк, еслИ за них проголосовало более 50 процентов:: _:_атов, присутотвующих на конференции работников и обучающихся
" *,1эерситета, при явке не менее двух третъих списочного состава: - .;_ атов конференции работников и об1^*ающихся Университета.
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Форма голосования (откръттое, тайное) определяется делегатамиконференциИ работников и обуlающ ихся Унr""рс"тета, если иное непредуомотрено

уставом.
законодательством Российокой Федерации и настоящим

конференция работников и обуrающихся Университета созываетсяпо мере необходимости, Ео Ее реже 1 раза в 5 лет.
4'8' УЧеНЫй СОВеТ УНИВеРСИтета является коллегиальным органом,

о существляющим общее руководство Университетом.
количество члеfiов утеного совета Университета определяется

к онференцией работпиков и обу.lающихся Университ9та.
В состаВ учеЕогО совета УниверсИтета вхоДят ректор Университета,проректоры Университета, а также по решению )rченого совета!' нив ерситета * директор а институтов, деканы ф акулътетов.
Дру"и* членЫ у{еного совета Университета избираютсяконференцией работников и обучающихся Университета путем тайного.о-lосования. Чиспо избираемых членоВ }п{еЕого совета Университета

", 
с тан авливается конфер енцией р аботников и обутающихся Унив ер ситета.список кандидатов В состав избираемой части }^rеного совета\-нltверситета, выносимый на рассмотрение конференции работников и

: бlЧаЮЩИХСЯ УНИВеРСИТеТа, формируется r{еЕым советом университета с,,четом предложений общих собраний (конференций) трудовьiх
_":,],;L,IективоВ структурныХ Подразделений, а такN(е общих собраний
:'бrЧ3РЩИХСЯ УНИВеРСИТеТа. При этом нормы представителъства в rIeHoM]],вете УниверОитета от структурных Подразделений И Обl^rающихся
- -реДеляются }ченым советом Университета.

представители структурных подразделений И обучающихся
]чI,iтаются избранными в уlеный совет Университета или отозванными изj-:e'O, еслИ за ниХ проголоСов€lJIО более 50 процентов делегатов.:энФеренциИ работников и обуlающихся Университета при условии
"частиЯ в работе конференции работников и обуlающихся Уr"uер.ит*.а:1е }1енее двуХ третъих списочноrо состава делегатов конференции
: з:-<отников и обу"rающихся Университета.

предоедателем у{еного совета Университета является ректор.".::lВеРСИТеТа.

состав Jленого совета Университета объявJuIется IIриказом ректора'"",;rВеРСИТеТа на основаЕии решения конференции работников и
: |,,чающихся Университета.



4,9, Срок полЕомOчий уrеноrо совета Университета cocTaBJIrIeT 5 лет.
ЩосрочНые выбОры членОВ 5лIеноГо совета Университета проводятся по
требопанию не менее половины его членов, выр€DкеЕному в писъменной
форме, а также 

''о решению конференции работников и обуrающихся
универоитета или по ilредложению ректора Университета.

член у{еного совета Университета в Слlпrае его увольнения
(отчисления) из Университета автоматически выбывает из соотава ученого
совета Упиверситета. Избрание нового члена ученого совета Университета
осуществляется в порядке, iIредусмотренЕом пунктом 4.8 настоящего
устава, и объявляется приказом ректора Универоитета.

ученый совет Университета формирует и утвер}irдает планы своей
работы с )iчетом предлохсений органов уIIравления и структурных
подразделениЙ УниверсИтета, а также утверя{дает регламент работы
}лченого совета Университета.

заседашия }пrOного совета Универоитета проводятся не реже чем
1 раз в З месяца, кромелетнего периода.

решение }п{еного совета Университета считается принятым, если за
него проголосовагIо большинство его члеЕов, присутствующих на
заседании, при явке не мgнее 50 процентов списочного состава rIеного
совета Университета.

t

Решения уIеного совета Универоитета оформляются протоколами и
встуIIают в силу с даты их подписания
Университета. Решения )леноIо совета
относящимся к его компетенции, являются
всеми работниками и обуrающимися Универоитета.

4.10. Ученый секретарь учеЕого совета Универоитета назначается
прик€вом ректора Университета. Ученый секретаръ у{еного совета
универоитета организует IIодготовку заседаний )rченого совета
Университета, контролирует ре€Lлизацию его решений и координирует
взаимодействие }ченого совета Универоитета и структурных
подразделений Университета В соответСтвиИ с поJIномочиями r{еного
совета Университета.

4.11. К комrтетеЕции }п{еного совета
1) гrринятие решения о созыве

обутающихся Универоитета, а таюке иные вопросы, связанные с
проведением;

2) определение основЕыХ перспекТивных направлений развития
университета, включая его образователъную И На}л{ную деятельностъ;

председателем }л{еного совета
Университета по воIIросам,

обязательными для выполнения

Универоитета относятся:
конференции работников и
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З) ПРИНЯТИе локальЕых нормативных актов по оснорганизац ии и о существления 
о бр аз ов ателън ой деятелъfi #;э ;ж;:нрегламеЕт[

обутающ;:rffi_J:Т:fi";н:н" 
]бrчающ";;;;';ежим занятий

УСПеВаеМости ; пооr"*ri";;"::л j ПОРДДОК ТеКУЩеГО КОНтролlt
и основа"".,"" 

и промежуточной аттестации Об}.,rающ ихся, порядок[ перевода, отчисления и восстановлеfiия обучающихся,Порядок оформления возн
отношениймехсдуобразов-Iт::Т:ii"Ж"ffi 

жЁLL#"жжfr
f,8#.ffiЖ.", 

(законными представителями) 
несовершеннолетних

4) рассмотрение программы развития Университета;5) заслушивание 
"n 

*..
6) расомотрение 

" noj#ifi ЖЖ#Нil}f,тr"ттета;
ж.lч;##;н:ч,тж:"т;ж#ff 

ffi}ТЯСо трУдничества Универоитета;
7) разраб:]оu и УтВерждение образователъныхРеаЛИЗУеМых в Универсиr.rЬ. *.i";;;;-_^,,:::_:"'аТеЛЪНЫХ программ,

-,,-..Ф*;Ч;:iflЁц": 
;" ;;Ж;т::Университета

q) ор*;;:11ТЖ-Ч"Т;"ff' - ликвидации структурныхПодразделений Университета, осуществля
ТuУ'щ* (на5пrно-исследовательскуюl о-""ЖхJ"Jч"";Жffir_;филиалоВ УниверсИтета; о создании и ликвидации в Университетена}чными организациями и иными организациями, осуществляющимиааУ{НУЮ (наl"rно-исследователъскую) и (или) ,";;;еш{ическую
];#Ж;} ЛабОРаТОрий; о создании и диквидации в науr{ныхt,I иных организациях, осуществляющих на}л{ную (нау*но-iiсследователъскую) 

и (или) Еау{но-техническую 
деятельностъ, кафедр,. с},lцествляющих образователъную 

деятелъrrостъ; о создании и диквидации-та базе инык организаций, осуществляющих деятельностъ по профилю;оответствующей образователъной программы, кафедр и иных;т}ттурных подразделений, обеспечивающих
:б-ччающихся; 

2 *vУvДДv-аrr:ЭОtUЩИХ 
ПРаКТИЧеСКУЮ ПОДГОтовку

10) утверждение подожений о филиалах и иных образовательных и#:Ж;Н:il:ЖLж;i:";ilо*о*ни* университета, а
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""""*:?#ерх(Дение 
с УчетоМ Законодателъства об образованиrt

обеспечи"u*,,i"*;;*Ж"ф"::ff;-r.}***.-i"J;нж::}
базе инвIх организаций, осуществлlIющих деятельностъ по профилюсоответСтвующеЙ образовательноЙ программы, о кафедрах,осущестВдяющиХ образователъЕуЮ деятелъНость' создаваемыХ В Науlrныхорганизациях и иЕых организациях, осуществляющих нащную (Hal^rHo-и сследоВ атель скУю) И (или) на}чн о -техническую деятелъностъ 

;12) рассмотрение
подразделений универси"."ul"п*'о" рУкоВоДителей структурных

1З) приНятие решеЕия о Выдаче лицам, успешно прошедшимгосударственнJдо итоговуIо аттестацию, документов об образовании и оКВалификации, образцьi которых caJv{oc
УНиверситетом; 

lvrvУДа^ UilМОСТОЯТеЛЬЕО 
Устанавливаются

14) рассмотрение вопросов о предстаЕлеЕии 
работниковУНИВеРситета к награждению государственными наградами РоссийскойФедерации и присвоении им почетных званий;

15) присуждение fiочетных звакий Университета на основанииiI оложений, утверждаемых }пrеным советом Университета;16) выдвижение студентов и ас',ирантов на стипендии ПрезидентаРоссийской Федерации и стипендии Правителъства РоссийскойФедерации, а также имеfiные стипендии;
17) ехсегодное определение на начало утебного года объема у*ебнойчагрузки педагогических работников Университета;
i 8) учреждение должности президента Университета;19) принятие решений по другим вопросам, отнесенным кjiоiч{петенции 

утеного совета Университета' В соответствии сзаконодателъством Роосийской Ф*д.рЙии' настоящиМ уставом и"lокальЕыми нормативными актами Университета.
4,12, По воЕросаI4, отнесенным к ком,,етеЕции ,,.теного совета}-ниверситетаэ оII вправе приниматъ локалъные нормативные акты_ч-нивероитета в порядке, установленном Еастоящим уставом.4.Lз. Ученым советом Университета по отделъным вопросамfеятельности Университета могу, aоrоuuй" постоянЕые и времеЕные!:о.\{иссии с определением их функций и состава.

4.14. ЕдиноличЕыМ исполниТельныМ органом Университетатз,lяется ректор Университета, который осуществляет текущее:iководство деятельностъю Университета.



21

4,15, Ректор Университета избирается тайньтм Гоэ.,оСоВанием наконференчии работников И Обl.чающихся Университета сроком до 5 лет изчисла кандидатов} прошедших аттестацию в усТановленЕом порядке, споследjцощим утверждением Министерств ом.
между ректором Университета и Мннистерством заключаетсяТРУДовоЙ догOвор на соответствующий срок.
.ЩолжноотЕые обязанности ректора Университета нс могути сп олняться по совместителъству.
порядок выдвижения кандидатур на должностъ ректорауниверситета, в котором предусматривается, в том числе порядок ихсамовыДвижениЯ, срокИ И прощФдура проведеЕия выборов ректорауниверситета, определяется положением, утверждаемым 1пrепым советомУниверситета.

,щата проведения выборов ректора Университета согласуется сМинкстерством.
4.16. ЕслИ голосование Еа конфереНции работников и обучающихсяуниверситета проводилосъ по 2 *urдrдurурам и никто из кандидатов ненабрал необходимого количества гOлосов, то выборы признаютсянесостоявшимися.

ЕслИ голосовЕlние на конференции работников И обу.тающихсяУниверситета проводилось более чем Ео 2 кандиДатурам и никто изкаЕдидатов не набрал необходимого количества голосов, то 2 кандидата,набравшие наибольшее количествО голосов, включаются в список дJUIповторногО голосования. ЕслИ нИ одиН иЗ кандидатов не набратlНеОбХОДИМОГО КОЛИЧеСТВа ГОЛОСОв, выборы признаются несостоявшимися.
4.|7. ПовторНые выбоРы рек"оРа Университета проводятся в сJqдчаеЕарушения процедуры выборов ректора Университета, установленнойзаконодателъством Российской Федерации и (или) положением о выборах

ректора Университета, утвержденньiм уlеным советом Университета, либоВ Сл}пrае признаЕия выборов ректора Университета несостоявшимися илинедейотвительными.

4,18, При }lаличии вакантной должности ректора Упиверситетаминистерство определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.4,19, Ректор Университета несет ответственностъ за руководствообразователъной, научной, воспитателъной работой и организационно-
х озяйотвенной деятельностъю Университета.

4.20, Ректор Университета:
1) осуществляет текущее руководство деятелъЕостъю Университета,
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за исключеi{ием вопросов, отнесенЕых федеральными законами илиЕастоящим уставом к компетенции Министерства, ученого советаУниверситета и иных оргаItов угIравлеция Университетом;
2) действует от имени Университета без доверенности, представдяетуниверситет В отношениях С органами государственной власти,ЮриДическими и физическими лнцами;
з) ежегодно отчитывается перед гтеным советом Университета и

:редставляет 
на его рассмотрение пдан работы Универси.*ru nu очередной

4) утверждает план
Университета; финаноово-хозяйственной 

деятелъности
5) утверждает структуру Университета, в том числе на основании

irжffi#;:""" совета УниверсИrЪru, а также штатное расписание
б) принИмаеТ решениЯ О созданиИ и ликвI.{дации структурныхп одразделений Университета, за исключениеfuI структурных подразделенийуниверситета, решение о создании и ликвкомпетенции }лIеного совета университета; 

ИДаЦИИ КОТОРЫХ отЕесФно к
7) утверждает положения о структурных подразделениях (кроместруктурных IтоДразделений, утверждение положеЕий о которых отнесенок компетеНЦии }цIеного совета Универси"""ч}'

.uou"r?norrTTu"n"" 
I\4инистерсТВУ предложения к государственному

сУбсидий 
",'";",1:Hj;ff' ffiТl"о"J, ;нжj::Ёi,#.;н*:выполнения государственного задания;

9) кредсТавляеТ на рассмотРение }rеного совета УниверситетапредложеЕия о создаЕии попечительского
составе и внесении изменений в cocTa*,жl"Jrx::::H'"l;"]l]
;ffi".:':;fr-*, 

- Также об утверждении реглвмеIIта работы
1 0) распр ;"^ Ж'r:::'-1'.trЖ,.*u го судар ств ен ных услуг (р аб о т),содержащихся в государствеЕном задании, утверждеЕном Университету,]"1еждУ создаЕцыми им В установленном порядке обособленIIымиIIодразделениямИ (при принятии Университетом соответствующегореЩения) или вносит изменения в указанные пlЗаКОнодательством российской Федераци" поо#аЗаТеЛИ 

В УСТаЕОВленном

1 1 ) опреДеляеТ ТрУдовые обязанности и Ъr".""r"еннос?ь проректоров;i ]ругиХ должЕостных лиц Университета:
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72) в соответствии с трудовым законодательством Российской

=:rНЖ"#fr::т.**т T,ft:re т р аб о тник о в унив ер ситета,
со0 ТВ еТствии с Законодателъ ств ом ро."ш.оТiЖi;fi ' р аботодателя в

1 З) оргаНизуеТ работУ структуРных подРаздеJIений Унив ерситета;14) принимает решения о поощрении работников Университета и}Iаложении Еа них дисциплинарЕых взысканий в соответствии с тРУДовьiмзаконодателъством Российской Федерации;
15) приНимает рещения о поощреНИи об1.'ающихся и о применениик Обl"rающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания всоответствии с законоДательством Российской Федерации;1б) совершает любьте сделки и иные юридические действия в

ii:ffir;'r'#rЖ'енЕом законодателъством Российской Федерац ии и
17) утверждает годовые планы наrrных исследований,эксперименталъных 

разработок, экспертных, ацалитических, опытно*КОНструкторских и технологических 
работ;18) раопоряжается имуществом И средствами Университета вi-c'a' овлецном з акон од ателъством a"."" i.oJo *.о*о ации п орядке ;1 9) выдает довереЕности;

20) открывает лицевые
эргане Федералъного ***";Ж*J,'"i*.ИТеТа В территориальном
ЗакоЕодателъством Российской Федерации ul"r,iffi;-Jilr"ffi:J,.,стаЕовленных 

федералъным законом);
21) отвечает за реалнзацию решенийЗ,lаСТИ И }ПIеного совета укиверситета; 

ОРГаНOВ ГООУДарственной

a..."i3]УlВерЖДает 
В'nY*b*, пРедУомотренных законодателъством

.:ватификации; 
)ДеРаЦИИ' ОбРаЗЦЪТ ДОКУМеНТов об образован йц и (или) о

2З) ооуществляет 
""ry. деятельностъ В соответствии с:еКОНОДателъством РоссийскоЙ О.д"рuц"", настоящим уставом и":]каJIьЕъIМи ЕорМатиВными актами Универоитета. ,

4,2L, Ректор Университета имеет право делегироватъ осуществление_ __]елъных полномочий проректорам и другим работникам Университета.4.2z. РектоР Универ.ит*та вправе вынести любой вопрос,-:чесенный к его компетенции, на рассмотрение }лIеного совета

=;j|Ж:;:l?,*ri""r'Ж- 
*'n"'* 

.coBeToB бапул"rЪтов/институтов
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4.23. По вопросам, относящимся к его полноý{очIlяtf. ректорУниверситета издает приказы, рас.,оряжения; а также прI{ни}{ает Ilные
локаJIьные нормативные акты В порядке, ilредусмотренно]чI настояIлIl}1
уставом.

4,24, В Университете создается попечительский совет Университета,
IdелямИ деятельНостИ попечительскогО совета Унпверситета

явýltются:

1) содействие решению текущих и Еерспективных задач развития
Укиверситета;

2) содействие гIривлечению финансовых и материаJIьных средств для
обеошечения деятельности И развития Университета) а также
осуществление контроля за использованием таких средств;

з) содействие совершеЕствованию материально-техцической базьi
Университета;

4) 1^тастие В разработке образователъных проrрамм высшего
образования, реализуемых Университетом, для обесrтечения }чета в этих
программах требований заинтересованных работодателей к выполнению
выIтускниками трудовых функцкй.

4.25, Попечительский совет Университета:
1) представляет предлох(ения ректору Университета Ео решениютекущих и перспективных задач развития Университета, а также iTо

с ов ерш ен ствованию матери алъ но - техЕической б аз ы Унив ер с итета;
2) способствует привлеч9нию финансовьD( и материаJIьных

дJIя обеспечения деятелъности и развития Университета в
реаJIизации перспективныХ инициатив и нововведений, HoBbiX
информационныХ т9хнологий, способствующих обновлеЕию содержания
образовательных проrрамм, а также осуществляет ежегодЕьiй контроль за
иапользованием таких средств;

з) оказьтвает содействие в строителъстве объектов образователъного,
наr{ного, Еа}п{но-технического и социаJIьно-бытового н€Lзначения
УниверСитета, приобретениИ оборудования и материаJIов, необходимых
для образовательного процесса и проведения наr{ных исследований И
экспериментальных работ;

4) оказьтвает содействие в развитии Университета)

средств

целях

l

совершенствовании образователъного
внедрении новых информационных

tiроцесса, на)дчных исследований.
и педагогических технологий с

исIIодъзованием уrебного и нау{Еого потенциала Университета} а также восуществлении эксперименталъных разработок, интеграции
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промышленными и

5) оказывает
на;rчного и (или)
включая развитие
образовательЕыми

образовательного и нау{ного процессов в Университете, кооперации с
нау{ными организациями ;

помощъ в установпении и развитии международного
на}цно-технического и культурного сотрудничества,

соцудничества с росоийокими и зарубежными
организациями) в том числе организует приглашение

Еностранных специалистсв для уIастия в образовательном процессе и
наlчной работе Университета;

6) оСуществляет пропаганду результатов науrной, на}пrно-
ТеХНИЧеСКОЙ, ПракТичеокоЙ и иноЙ общественно-полезной деятельцости
Университета;

7) СПосОбствует социалrьной защите обуlаюпrихся и работников
Университета и проведению благотворительных акций и иньiх
мероприятий, направл€нных на социалън}то поддержку обl"таюшIихся и

работников Университета по улуIшению условий их обуiения, труда;
8) оказывает помощь в организации практики обуrающихся

Университета и трудоустройства выпускников Университета;
9) реализует иные полномочия, установленные регламентом

деятельности IIопечительского совета Универоитета.
4.26. ПопечительскIтй совет Университета создается на срок

полномочий ректора Университета.
4.2'l. В состав попечительского совета Университета входят

представители Ередпринимательских, финансовых и науrцых Iфугов,
объединений работодателей, общественных объединений, физические
лица, в том чi{сле выпускЕики Университета.

4.2В. Состав Еопечительского совета Университета утверждается и

изменяется решением }лrеного совета Университета по представлению

ректора Универоитета и объявляется приказом ректора Университета.
решение о включении нового члена в состав попечительского совета

Уняверситета или досрOчном прекращеЕии полномочий члена
попечитеJIьского совета Универоитета принимается уIеЕым советом
Университета по представпению ректора Университета.

4.29. Попечителъсrсий совет Университета возглавляет flредседатель
шопечитеJIьского совета Университета, избираемый на срок полномочий
погlечителъского совета Университета на первом заседании

попечителъского совета Университета из числа членов попечителъского
совета Университета нростым большинством голосов от общего числа

голосов членов попечитепьского совета Универоитета.

l
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гIредседатель .,опечителъского совета Университета организ}.ет егоработу, созываеТ заседания, председателъствует на них, оргаЕI{з\.етведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствияпредседаtеля попечительского совета Университета его функuилiисполняет заместителъ председателя попечительского советаУниверситета.

4.з0. Члены попечительского совета Университета осуществляютсвою деятелъностъ на общественных начаJIах.
4,31. Каждый член попечительского совета

один голос.
решения пошечительского сове?а Университета принимаются

большинстВом 
голосоR гтl\тлл\/тлmБttлryy?*-- 

-_

Унив ер ситета #iЖ ;х"Ж#ffi #:" ::# "ffi."#; "i*
равенстве голосов голос председателъствующего является решающим.4,з2, Заседания ,,опечителъского совета Университета созываютсяпредседателем попечителъского совета Университета по его инициативе, атакже по требованию любого члена попечительского сOвета Университета,
ректора Университета не реже 1 раза в год.

Универоитета имеет

Университета считается
менее половины членов

}

заседание попечительского совета
правомочЕым uри присутствии на нем не
попечителъского совета Университета.

Принятые Еа заседании попечителъского совета Университета
решения оформпяются протоколом.

РегламенТ деятелъности попечительского совета Университета
утверждается уленым советом Упиверситета.

решения попечителъского совета Университета носят
рекомендательный и коЕсультативный характер.

в заседаfiии попечителъского совета Университета с правомсовещательного голоса вправе }л{аствовать ректор Университета.
4.ЗЗ. РУКОВОДСТВО отделъfiыми направлениями деятелъностиУниверситета осуществляют проректоръ1 по направлениям деятельЕости.распределение обязанностей ме}кду проректорами, их полномочия иответственностЬ устанавДиваютсЯ прик€tзоМ ректора Универоитета. Приказдоводится до сведения всего коллектива Университета. Проректоры несутответственностъ перед ректором Универоитета за состояние делпор}п{енЕых ItM Еаправлений работы.
проректоры принимаются на работу ректором Университета посрочному трудовому договору, срок окончания которого не мо}кет

.}
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гIревышать срока окончания полномочий ректора Университета.
4.З4. В Университете по решению у{еного совета Университета или

ректора Университета могут создаваться совещательные и
координациоЕные органы Университета по различным направлениям
Деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих
органов определяются положениями, утверждаемыми у{еным советом
Университета.

4.з5. в Университете создаются rIенъlе советы

факультетов/институтов (подразделений) Университета.
Порядок формирования, ароки полномочий и шолномочия уIеного

совета фаrtулътета/института (подразделения) Универоитета опредýляются
положением об ученом совете факультета./института (подразделения)

Университета} утверждаемым }ченым советом Универоитета.
Ученый совет Университета может делегироватъ отдельные свои

полномочия у{еному совету факулътета/инстиryта (подразделения)

Университета. Решения уIеного совета факультет#института
(подразделения) Университета могут быть отменены решением rIеного
совета Универоитета.

4.Зб. Факультет, входящий в состав Универоитета, возгпавляет

декан, избираемый у{еным советом Университета путем тайного

голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетньiх

специаJIистов, отвФчающих установленным законодательством Российской

Федерации кваJIификационным требованиям, и утверждаемый в должности
прикЕlзом ректора Университета.

Процедура избрания декана факультета оilределяется локаJIьным

нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.
4.З1. ,Щолтtность директора института, входящего в состав

Университета, замещается в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.

4.З8. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый }пlеным
советом Универоитета Iтутем тайного голосования из чиспа наиболее

квалифицированных и авторитетных сшециалистов соответств}tощего

профиля, отвечающих установленным законодательством Российской

Федерации кв€Lлификационным требованиям, и утверждаемьiй в должности
гrриказом ректора Универоитета,

Процедура избрания заведуIоIцего кафедрой определяется

локаJIьIIым нормативЕьiм актом Университета, утверждаемым ректоро}1
Университета.



4,з9' Непооредственное )дIравление деятелъностью фlтлиата т1

IIредстаВительства осущестВJUIюТ директора, Еазначаемые прIiказо}i
ректора Университета иЗ числа кандидаТур, отвечающих установ;IенЕы\I
законодателъствоМ Роосийской Федерации квмификационны}i
требованиям.

4.40. .ЩиректоР институТа} декан факулътета, заведующий кафедрой,
директор филиала и директор ITредставительства несут персональную
ответстВенноGть за результаты деятельности соответств}тощего
структурного п одр азделения.

4.41. В целях rreTa мнения Обl"лающихся и педагогических
работников по вопросам управления Университетом и rrри принятии
УниверСитетоМ лOк€}JIьнЫх нормативных актов, затрагивающих их ,'рава и
законные интересы, По инициативе обуrаrощихся и педагогических
работников в Университете:

1) создается студенчеокий совет, который формируется из числа
представителей общественных студенческих объединений Университета
по 1 предотавителю от каждого объединения и (или) студентов
Универоитета.

студенческий совет вOзглавляет предоедатель совета, избираемый из
числа членов совета на срок 1 год IIростым большинством голосов.

структура, порядок формирования, срок rтолномочий и компетенция
студенческого совета, а также iIорядок принятия студенческим советом
решений И выст}тiления от имеfiи Университета оIТределяются
положением о студенческом совете, утверждаемым ректором
Университета.l Z) дойствуют первичная профсоюзflая организация работников
университета и IIервичная профсоюзная организация обуrающихся
Университета (далее вместе - профсоюзы).

Структура, порядоК образования, сроки полномочий профсоюзов,
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПРОфСОЮЗаМИ РешениЙ и другие воIIросы, относящиеся

V. Образовательн ая, HayIH ая, наlптн о -техническаJI
и инновационнвlI деятельность Университета

5.1. Университет рещIизует следующие

к деятельностн

утверждаемыми в

профсоюзов,

установленном

определяются уставами
закон одательством п орядке.

профсоюзов,

о бразов ательЕых ýроIрамм :

основных



2) .образователъныо rrрограммы средЕего профеесиона_-1ьного

сЛУЖаЩих, програММы UоДгоТоВки специалисТоВ среДнегО ЗВеЕа ;

З) основные программы профессионаJIьного обу,rения - программы
ПРОфеСсиона^rrьноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностяъ{
сJIужащих, программы переподготовки рабочих, служащих) гIрограммы
повышения квщIификации рабочих, служащих.

5,2. Университет реЕLгIизует сJIедующие видьi доIтолнителъных
образовательных программ:

1) дополнительные общеобра:tовательные программьi
дополнительные общеразвивающие rтрограммы;

повышения квалификацик, про|раммы профессионаJIьной переподготовки.
5.3. В Университете выполняются

поисковые на}чные исследования)
осуществляются инновационнаrI

коНсультативные и аналитические работы и услуги, вед8тся подготовка
EayIнblx кадров.

5.4. Университет создает инновационную инфраструктуру,
сшособотвующую коммерциализации резулътатов интелJiектуалъноЙ

деятельности и развитию инновационного предпринимателъства,
5.5. Университет осуществляет в установленном закоЕодательством

Российокой Федерации порядке действия, необходимые дпя обеспечения
правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

5.6, Университет осуществJuIет международное сотрудничество в

области образования, на)дной и (или) науlно-техничеакой, инновационной
и иноЙ деятелъности в соответствии с законодательотвом Российской
Федерации и международными договорами.

VI. Экономика Университета

6.1. Университет самостоятельно осуIлествляет финансово-
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением

договоров и государственных контрактов, отредепением своих
обязательств и иньiх условий, не противоречащЕх законодательству

1) образОвательнЫе программЫ высшего образования - програ*\{\fы
бакалавриата, программы специалитета, программы маг!rстраryры,
пр ограммы подготовки нау{но -педагогических кадров в асп ирант},р е ;

фундаментаJIьные) прикJIадныо и
экспериментаJIьные разработки,

деятелъность, эксITертные,

l
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роосийской Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает
исполнение своих обязателъств в соответствии с государственным
заданием, Iтланом финансово-хозяйственной деятелъности и в пределах
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ, НОJýЛЧе}IНЫХ УНИВеРСитетом из всех видов источЕиков
финансового обеспечения деятельности Университета.

б.2. Имущество Университета находится федеральной
собственности. Имущество, закропленное за Университетом, мохtет быть
отчуждено только в установлеfiном порядке.

6.3. Универси"ет приобретает гIраво оперативного управления на
имущество, закрепленное ообственником за Университетом и
приобретенное Университетом по иным основаниям, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.

земельньте }п{астки, необходимые для выполнения Универоитетом
своих уставных целей, гrредоставJIrIется ему на праве постоянного
(бесорочного) шользования.

объекты кулътурного наследия (памятники истории й купьтуры)
нарOдов Росоийской Федерации, культурные ценности, природные
ресурсы (за исключением земельных уластков), ограниченные для
исiIользования в |ражданском обороте или изъятые из гражданского
оборота, закреgляются за Университетом на условиях и в порядке, которые
определяются федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.

б.4. В составе движимого имущеотза Университета выделяется особо
ценное движимое имущество.

под особо ценным движимым имуществом понимается дви}кимоеl имущество, без которого осуществление Университетом своей уотавной
деятельности будет существенЕо затруднено. Порядок отнесения
имущества К категории особо ценного движимого имущества
устанавливается ПравительствоМ Российокой Федерации. Виды такого
имущества опредеJIrlются Министерством.

Перечни особо ценЕогО движимого имущества определlIются
Миниотерством.

6.5, УниверситеТ владеет, пользуеТся закрепJIенным имуществом в
пределах, установленныХ законодательствоМ Российской Федерации, в
соответствии с целями своей деятельности} назначением имущества и, если
иное не установленО законодательством Российской Федерации,
расilоряжается имуществом С согласия собственника этого имущества.



ИМУЩеСТВОМ, закрепленным за ним5а, нимсобственником или приобретенным Университетом за счет средств.выделенньlх ему собственником на приобретение такого ИIчIущества, атакже недвижимым имуществом.
осталъным находящимся на праве оперативного управленияимуществоМ Университет вправе расIторяжаться самостоятельно, еслииное не гrредусмотреЕо законодательством Российской Федерации.
6.б. Ун,nверситет не вправе совершатъ сделки, возможнымипоследсТвиямИ которыХ явJUIетсЯ отчуждеНие или обременение имущества,

закрепленного за Университетом, или имущества, приобретенного за счетсредств, вьiделенЕых УниверситетУ Миниотерством, за исключениемслJrчаев, если совершение таких сделок до,,ускается
законами, федеральными

6,7, Университет BIipaBe выстуIIать в качестве
арендодателя имущества в порядке, установленном
Российской Федерации.

6,8, КрупЕаrI сделка можеТ быть совершена Университетом только с
предварительного согласия Министерства.

крупной сделкой признается сделка или несколъко взаимосвязанных
сделок, связанная с распОряжением деЕежШыми средствами, отчуждением
иного им)лцества (которым В соответствии с федералuным законом
УниверсИтет вправе распОряжатъся самостоятелъно), а такх(е с кередачей
такого имущества в пользование или в заJIог при условии, что цена такой
сделкИ либО стоимостЬ отчуждаемогО илИ передаваемQго имущества
превышает 10 процентов балансовой стоимос?и активов Университета,
опредеJuIемой ITо даЁнъ]м его буtгалтерской отчетности на последнюю
отчетн)rю даry.

Крупная сделка, совершенная без
Министерства, может быть признана
Университета или Министерствq если будет
в сделке зýала или должна была знать об
согласия Министерства.

ректор Университета несет перед Университетом ответственность в
размере убытков, причинеЕных Университету в резулътате совершения
крупной сдеjIкИ без согласованиЯ с МиниСтерствоМ, независlIмо от того,
была ли эта сделка признана недейотвительной.

Университет без согласия
особо ценным движимым

-1J_t

ообственЕика не вправе распоряжаться

арендатора и (или)
законодателъством

предварительного сOгласия
недействительной по иску
доказано, что другм сторона
отсутствии предварительного



Сделка, в совершении
определяемаlI в соответствии с

---
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которой имеется заинтересованность,
критерияL{и, установленными статьей, 27

имеется заинтересоваЕность и
согласия Миниотерства, может

ФеДеРального закона <О некоммерческих организациях>), должна быть
одобрена Миниотерством.

Сделка, в совершеЕии которои
которая совершена без предварительного
бытъ цризнаflа судом недейотвителъной.

Заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность
в размере убытков, шричиненных им Университету. Если убытки
ПРИЧИнеНЫ Университету IIесколькими заинтересованными лицами, их
ответственIIость перед Университетом является солидарной.

Универоитет BnpaBe осуществлять иные сделки с имуществом в
сФл{€шх и rrорядке, предусмотренных законодательатвом Российской
Федерации.

6.9. Университет в устаЕовленном порядке представляет сведения об
имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном IIраве, в

федеральный оргzIн исполнителъной властц, осуIJdествляющий ведение

реестра федерального имущества.
6.10. Источниками формирования имущества

являются:

1) имущество, находящееоя в

t

федеральной

Университета

собственности,

закрепленное за Университетом на шраве оперативного управлеЕия;
2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств,

выделенных ему Министерством на приобретение такого имущества, и

(или) средатв от приносящей доход деятельности;
3) имущество, полу{енное Университетом ш0 иным основаниям,

предусмотренным законодательством Российокой Федерации.
б.11. Университsт отвечает по своим обязательствам всем

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, в том
чиспе шриобретенным за счет доходов, поJг}ченных от приносящей доход
дOятелъности, за исключением оообо ценного движимого имущества,

закрепленного за Университетом собственником этого имущества или

приобретенного Университетом за счет средств, выделенных
собственником этого имущества, а также недвижимого имущества,

независимо от того, по каким 0снованиям оно поступило в oilepaTиBHoe

управление Университета и за счет каких средств оно приобретено.

6.12. ГIо обязателъствам Университета, связанным с причинением
вреда гр€Dкданам, Ери недостаточности имущества Университета, на
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которое в соответствии с пунктом 6,11 настояIцего устава может бытъ
обращено взыскание, субсидиарнуо ответственность несет собственник
имущества Университета.

6.1з. Университет не отвечает по обязательствам собственника
своего имущества.

6-t4. Финансовое обеспечение деятелъности Университета
осуществляется за счет:

1) субсидии из федераJIьЕого бюджета на финансовое обесшечение
выIIолнения государственного задаЕия;

2) субсидий из федераль}tого бюджета
предусмотренные законодатепьством Российокой Федерации, а также
бюджетныХ ассигноВаниЙ на выIIолнение федеральной алресной
инвестиционной программы ;

з) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности
Университета;

4) ДОХОДОВ, поJý/чаемых от использования гIрав на результаты
ИНТеЛЛеКТУаЛЬноЙ деятельности, и средств индивидуаJIизации, включая
вознагра}кдение по лицензиOнным договорам, в соответствии с
законодателъством Росоийской Федерации;

5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физичеокими
и юридическими лицами;

б) грантов в форrчrе субсидий;
7) средств, безвозмездно пол}ченных на ведение уотавной

дФятельности от физических и юридических лиц;

д 8) лобровольных имущественныN целевых взносов и IIожертвований
t юридических и физических лиц, в том числе иlIостранных;

9) средотв, пол)ленных от сдачи в аренду имущества Университета;
1-0) средотв, полу{енных от физических и юридических лиц в виде

пJIаты за проживание, llользование коммунаJIъными и хозяйственными

УСлУГами в общежитиях, гостиницаN и жилых домах Университета;
11) иных не запрещенных законодателъством Российской Федерации

источников.

6.15. Университет в установлеЕном порядке имеет Iтраво;

1) осУществлятъ фуппции заказчика при зак}цке товаров, работ и

услуг для нукд Университета;
2) выступатъ закЕtзчиком при осуществлении капитаJIъного

строительства) реконструкции и технического перевооружения строек и

на иЕые цели,

объектов федерапьной формьт собственности;
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З) совершать кр}цные сделки и сделки, в совершении которых
ИМееТСя ЗаиЕтересованность, в соответствии с законодате;Iьство}1
Российской Федероции, локапьными норil{ативными актами Универсliтета
и настоящим уставом;

4) ПРОвОДиТь капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в
которых о с)лцествляется деятельно сть Унив ерситета ;

5) осуществлять организацию досуга обутающихся и работников
УНИВероитета (театрально-зрелищные, сгIортивные и культурно-массовые
мероilриятия, связанЕые с воспитательным процессом обуrающихся) ;

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

7)осУществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.

6.16. fiоходы, полr{енныо Университетом от приносящей доход
деятФльности, постунают в его самостоятельное распоряхtение и
испопьзулотся им в соответствии с законодательством Российокой
Федерации для дости}кения целей, рщи которых он создан, в соответствии
с утверждеЕным в установленном порядке планом финансово-
хозяйственной деятельности.

6.17. Еоли порядком lтредоставления средств не установлено иное,

Университет самостоятелъно определяе? направления и порядок

исполъзования своих средств, в том числе долю, направляемую на оппату

труда и материшъное стимулирование работников Университета,
б.18. Универсктет вправе уrреждать и выплачивать специаJIьные

премии и вознагрilкдения с целью ilоддержки творчеокой инициативы но
I профилю деятелъноGти Университета, а так}ке выделять целевые гранты

иностранным гражданам дJIrI выполнения нау{но*исследователъскои

работы в соответствии с задачами Универоитета за счет средств от

приносящей доход деятельности.
б.19. Университет не вIIраве

депозитах в кредитных организацияN,

буиагами, если иное не предусмотрено федералъными законами.

б.20. Университет вправе без согласия собственника имущества с

уведомлением Министерства быть у{редитепем (в том числе совместно с

другими лицами) хозяйств€нньiх обществ и хозяйственных партнерств,

деятелъность которьD( заключается в IIрактическом применении
(внедрении) результатов интелпектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительньiх машин, баз данных, изобретений, полезных

размещать денежные средства на

а также совершатъ сделки с ценными
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моделей, промьiшленных образцов, селекционцьiх достижений. топо,rогI]I-{
интеграпьных микросхем, секретов производства iHor,-xar,).
исключительные права на которые принадлежат Университетr. |в To}I
числе coBMGcTHo с другими лицами).

Щоходы от распоряжения долями или €жциями в уставных KaпI,ITa*:IaX
хозяйственных обществ и вкладами в складочный капитал хозяйственных
ilаРТНеРСТВ, rIРеДИТеЛеМ (УЧаотНИlсом) которых является Университет.
поступают в его самостоятельное распоряжение.

6.21. Стоимость ок€вываемых Университетом платных
образовательных услуг устанавливается ректором Университета на
основании решения уIеноrо совета Университета.

6.22. Университет ведет бухгалтерский учет в соответатвии с
Федеральным законом кО бухгалтерском }четеD и иными правовыми
€жтамИ в обласТи бу:<га-ГrтерскогО )л{ета, представJUIет статистическую и
бр<галтерскую (финансовую) отчетнооть Министерству в порядке,
установленном законодателъством Российской Федерации.

6.2з.ýолжноСтные лица Универоитета несут установленн},ю
законодательствоМ Российской Федерации административную
ОТВеТственностъ за грубое Еарушение lтравил ведения бухгалтерского
)ЛеТа и представление б5жталтерской (финансовой) отчетности, а равцо
порядка и сроков хранения }лIетных документов.

6.24. Университет осуществляет внутренний контроль за
ИСIIОлЬЗоваЕием средств в порядке, установленном законодательством
Российокой Федерации.

6.25. Внешний контроль за исполнеЕием законодательства
С РоСОийокой Федерации в области финансовой диоциплины в Университете

ОсУществляют уполномоченные органы государственной власти.

VIL Работники Университета

7. 1. В Университете предусматриваютоя должности:

ПеДагОгиЧеским работникам (педагогические работники относятся к
пр оф ес сорско -преподавательскому со ставу) ;

инженерно-технических, админи стративно-хозяйств енных"
IIроизводственных, у-lебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников.

7.2.Науlно-педагогические работники имеют права и обязанцости в

педагогических и Eay{Hbix работников, которые относятся к нау{Ёо-

a
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соответствии с законодательством Российской Федераlrии об образованit1,1
и Еауке и государственной нау{но-технической политике.

7.З. Работники Университета, занимающие должности, }казанные в
абзаце третьем пункта 7.1 настоящего устава:

имеют право Еа:

1 ) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в tIолном объеме выплату заработной платы в

СООТВетсТВии оо овоей квалификацией, сложностью труда, кодичеством и
качеством выполненной работы;

3) Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
Не запреЩенньiми законодательством Российской Федерации споообами;

4) Иные права в соответствии с законодателъством Росоийской
Федерации, настоящим уставом? гIравилами внутреннего трудового

расшорядка, дошкностными инструкциями и иными локЕLJтъными

нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами;
обязаны:

1) лобросовестно исilолнять свои трудовые
возjIоженные на Еих трудовыми договорами;

2) соблюдатъ ilравила внутреннего трудового

обязанности,

распорядка
Университета;

З) соблюдать трудозую дисциплину;
4) выполЕять иньiе обязанности в соответствии с законодательством

Российской Федерации, уставом, нравилами вl{утреннего трудового

расITорядка, должностными инотрукциями и иными локаJIъными

_ нормативными актами Университета, а также т,рудовыми договорами.l 7.4.Работникам Университета за уопехи в образовательной,
методической, научной и восгIитательной работе, а также в другой
деятельности, iIредусмотреннои настоящим устазом, устанавливаются

различнъlе формы мораJIьного и материального поощрения.

ИII. Виды локаJIьных нормативных актов Университета

8.1. Университет принимает покаiIьные нормативные акты,

содержащие нормы, р9гулирующие образователъные отношения и иную

деятельность, осуществляемую Университетом, в Iтределах своей

компетенции в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут противоречитъ

законодательству Российской Фелерации.
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В.2. Щеятелъность Университета регламентируется такLitги BlI.]a}1I]
локаJIънЬ]х нормативныХ актов, как приказы, распоря}кения. по;то/{\ен}iя.
правипа, регламентъi, инструкции и иные документы.

8.З. Локалъные нормативные акты принимаются у{ень]м совето},1
университета, ректором Университета и иньiми оргаЕами управления
университета В соответствии со своей компетенцией, установленной в
настоящем уставе.

в.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права
обуlающихся Университета, принимаютоя с у{етом мнения студенческого
совета Университета и первичной профооюзной организации обlчающихся
университета. В порядке И сл}чаriх, которые предусмотрены трудовым
ЗаКОЕОДаТеЛьСтвом РоссиЙскоЙ Федерации, при iIринятии локаJIьных
НОРМатиВНых актов, затрагивающих нрава работников Университета,

}ПlиТывается мнение первичной профсоюзной организации работников
Университета.

8.5. Перед принятием локального нормативного акта,
Затрагивающего права об}^rающихоя Университета, соответствующие
органы управления Университета направляют его проект в студенческий
совет Университета и первичную
обl"rающихся Университета (далее * органы

профсоюзную организацию
обуrающихся).

Органы обуrающихся не позднее

IIоJгrIения проекта указанного локЕtльного

в соответствующий орган уIiравления
мнениg по проекту в писъменной форме.

В,6, В слуIае если органы обутающихся выразили согласие с

проектом локЕtJIъного нормативного акта, затрагивающего IIрава

обуlающихся Университета, либо если мотивированное мнение не

постуIтило в указанный в пункте 8.5 настоящего устава срок,
соOтветствующий орган управJIения Университета принимает указанный
локапьньlй нормативный акт.

8.7. В слу{ае если мотивированное мнение студенческого совета
Университета и (или) первичной профсоюзной организации обутающихся
Университета не содержит согласия с проектом локального нормативного
акта, затрагивающего ilрава о6l.чающихся, либо содержит гIредложения по

его совершенствованию, соответствующий оргш{ управления
Университета вправе lrолностъю или частично согласиться с данным
мнешием и внести изменения в проект указffIного локального

пяти у+ебных дней со дня
нормативЕого акта }IаправJшют

Ункверситета мотивированное

I
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нормативного акта либо не согласиться с данным }1нение\{ и принять

указанный лока,тъный нормативный акт в первоначальной редакции,
8.8. Нормьт локатъных норIчlативных актов, },худшающие положеЕие

обу.rающихся или работников Университета по сравнению с

установленЕы]t{ закоЕодательством об образовании, трудовым

законодате.цьством Российской Федерачии положением либо приIIятыо с

нарушение}{ ,чстановленЕого порядка, не примеЕяются и подJIежат отмене

ректор oilf Университета.

iX. Порядок реоргаIIизации и ликвидации Университета

9.1. Унllверситет реорганизуется или ликвидируется в порядке,

t установленно\{ гражданским законодательством Российской Федерации, с

}rчетом особенностей, предусмотренных законодательством Российокой

Федерации об образовании,

9.Z. НеJвлr;кимое имущество Универоитета, осyавшееся пОСЛе

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имУщеСТВО,

на которое в соответствии с федеральными законами не МОЖеТ бЫТЬ

обращено взыскание по обязателъствам Университета, IIереДаеТСЯ

ликвидациоrгной комиссией собственнику имущества Университета в

установленном порядке.

,Щвижимое имуIлество Универоитета, оставшееоя после

удовлетворения требований кредиторов, а также дви)Itимое имущество, на

которое В соответствии с федераJIьными законами не может быть

обращено взыскание по обязатепъствам Университета, передается

ликвидационной коil{иссией Министерству в установленном порядке.

9.з. пр, реорганизации университета все документы,

образовавшиеся в процессе его деятельности, в том число документы по

личному составу, передаются правопреемнику} а при ликвидации - на

хранение в архив в установленном законодателъством Российокой

Федераuии порядке.

9.4. При реорганизации или пиквидации Университета, а также в

слгrае прекрашения работ с использованием сведений, соСТаВJIЯЮЩИХ

государственную тайнУ, Университет обязан приЕять меры по

обеспечению заЩиты свеДений, составjШющиХ государственную тайну, и

их носителей. При этом носитеJIи сведений, составJUIющих

уничтожаются, сдаются на архивное хранение

l

государственную тайну,
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либО передЕlЮтся соOТветствеЕЕо trравоцрее}.lтrтry EIIE уtrоJIЕоцочеЕЕому
органу (оргашзапш) в уставовлеЕком поряд(е-

9.5. JIreидащя считается завершенной, а Упшерситчг

преIФатиВТrГПt[ сщесвоваЕЕе с момеЕта вЕесеЕия соответuгвуlощей

зzшиси в Ещй государg.гвеIтrrьй реестр юриддческих лиц.

9.6. ПрП JIЕквцдаIтя"И УшверСитета егО ИtчГУIЦеСТВО поспе

удовлgrВореЕЕЯ т€боваFIrй кредЕтороВ наIIравJшется Еа цели развития

образовашя.

о

I
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