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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 

Об утверждении устава 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта>> 

В соответствии с Положением о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. 

Nя 682, по согласованию с Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом (письмо от 28 декабря 2018 г. 

Nя АП-08/44427) п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый устав федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта». 

2. Ректору федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта» обеспечить 

государственную регистрацию устава в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3. Признать утратившими силу с мoм~~1'Ci: pcF~C~rдapc;r}!~~w~ 
О бРА ЗОВ 1 НИ Я РОССИ Й СКО11 ф Е ДЕ FA Ц И ll 

регистрации устава: П ЕПАРТл rш11 r. P д soвoro оасnе чЕ н ия 

15. 01. 20 9 

деят~льн ости 

Н А 'i А Л ' 

nодп ис ь S:-~~S?t~ 
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пункт 2 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. Ng 1257 «0 федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего профессиональноrо 

образования «Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28 сентября 2016 г. Nц 1232 «0 внесении изменений в устав 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Балтийский федеральный университет 

имени И.1v1мануила Канта». 

Министр М.М. Котюков 



'1111.1) 
Экземnляр д_,жумента xp:tttиrc~ 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

от /?J, /~. W ·IJ3 NQ 1Э~8 

Устав 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

1. Общие положения 

1.1. Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта>> (далее - У нивереитет) является унитарной 

некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого 

характера. 

1.2. Университет создан распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 201 О г. NQ 2483-р путем изменения 
типа федерального государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет имени Иммануила Канта». 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный 

университет имени Иммануила Канта» было создано как Калининградский 

педагогический институт Министерства просвещения РСФСР 

постановлением Совета Министров СССР от 21 июля 194 7 г. NQ 2601. 
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР 

от 16 июля 1966 г. NQ 527 и приказом Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР от 30 октября 1966 г. NQ 667 
Калининградский педагогический институт Министерства просвещения 

РСФСР был реорганизован в Калининградский государственный 

университет. 

Калининградский государственный университет 24 марта 2000 г. был 
внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 
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го су дарственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Калининградский государственный университет», которое 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2005 г. 

)lfg 630-р «0 переименовании государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Кадининградский 

государственный университет» быд переименован в федеральное 

го су дарственное образоватеJlЬное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный университет имени Иммануила 

Канта». 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15 июля 2011 г. Jlfg 2139 федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«БаJiтийский федеральный университет имени Имманувла Канта» 

реорганизовано в форме присоединения к нему Федерального 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Калининградский государственный 

колледж градостроительства» и государственного 

учреждения среднего профессионального образования 

образовательного 

Калининградсю1Й 

технический колледж в качестве структурных подразделений. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. )lfg 1257 федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» 

переименовано в федеральное государственное автономное 

образоватеJlЬное учреждение высшего образования «Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 15 мая 2018 г. Jlfg 215 «0 структуре федеральных органов 

исполнитеJlЬной власти}) и распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2018 г. }fg 1293-р Университет передан в ведение 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

1.3. Университет является унитарной некоммерческой организацией, 
созданной в форме федерального государственного автономного 

учреждения. 

1.4. Учредителем и собственником имущества Университета является 
Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Университета от имени 

Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее также- Министерство). 
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Функции и nолномочия собственника имущества, nереданного 

Университету, осуществляют Министерство и Федеральное агентство 

по управлению государственным имуществом (далее - Росимущество) 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

и в соответствии с настоящим уставом. 

1.5. Университет осуществляет 

во взаимодействии с .1\1инистерством, иными 

свою деятельность 

федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, 

государственными R обществеЕ:ными объедиЕ:ениями, профессионалJ>ными 

организациями, иными юридическими и физическими лицами. 

1.6. Министерство осуществляет следующие функции и rюшюмочия 

учредителя Университета в установленном порядке: 

- выполнение функций и полномочий учредителя Университета nри 
его создании, реорганизации и ликвидации; 

- утверждение по согласованию с Росимуществом устава 

Университета, а также вносимых в него изменений; 

- за.к..r1ючение и расторжение трудового договора с ректором 

Университета и с nрезидентом Университета; 

-согласование программы развития Университета; 

- формирование и утверждение государственного задаЕ:ия на оказание 
государственных услуг (выполЕ:ение работ) (далее - государствеЕ:Ное 

задание) в соответствии с nредусмотреЕ:ными настоящим уставом 

осЕ:овными видами деятелJ>ности Университета; 

- рассмотрение предложений Университета о создании или 

ликвидации филиалов и представительств; 

- представление на рассмотрение наблюдательного совета 

Университета nредложений: 

о внесении изменений в устав Университета; 

о создании или ликвидации филиалов Университета, открытии или 

закрытии его представительств; 

о реорганизации или ликвидации Университета; 

об изъятии имущества, закреnленного за Университетом на праве 

оперативного управления; 

- принятие решений: 

о внесении изменений в устав Университета; 

о создании или ликвидации филиалов Университета, открытии или 

закрытии его nредставительств; 

о реорганизации или ликвидации Университета; 
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об изъятии имущества, закрепленного за Университетом на праве 

оперативного уnравления; 

о согласовании совершения Университетом сделок 

по расnоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Унщзерситет 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

- определение nеречия особо ценного движимого имущества, 

закреnленного за Университетом учредителем или приобретенного 

Университетом за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение этого имущества, а таюке внесение в него изменений; 

- предоставление Университету по согласованию с Росимуществом 
согласия на распоряжение недвижимым имуществом, закрепленным 

за Университетом учредителем или приобретенным за счет средств, 

выделенных учредителем на приобретение этого имущества, а также 

предоставление согласия на распоряжение особо ценным движимым 

имуществом, закрепленным за: Университетом учредителем или 

приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества:; 

- предоставление в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях и порядке согласия на внесение 

Университетом имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачу этого имущества иным образом другим 

юридическим лицам в качестве их учредителя или участника; 

- внесение в Росимущество предложений о закреплении 

за Университетом недвижимого имущества и об изъятии данного 

имущества; 

- представление в установленном порядке nредложения о создании 
федерального бюджетного учреждения путем изменения типа 

Университета; 

- принятие решений об одобрении сделки с имуществом 

Университета, в совершении которой имеется заинтересованность, если 

лица, заинтересованные в ее совершении, составляют большинство 

в набтодательном совете Университета; 

- осуществление контроля за деятельностью Университета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- осуществление иных фующий и полномочий учредителя 



5 

в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

1. 7. Официальное наименование У ииверситета: 
на русском языке: 

nолное - федеральное rосударствеииое автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Бал:тийский федеральный университет 

имени Иммаиуила Канта»; 

сокращенные - ФГ АОУ ВО «Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта>>; ФГ АОУ ВО «Балтийский федеральный 

· университет им. И. Канта»; ФГАОУ ВО «БФУ им. И. Канта>>; Балтийский 
федеральный университет имени Иммануила Канта; Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта; БФУ им. И. Канта; 

на антлийском языке: 

полное- Immanuel Kant Baltic Federal University; 
сокращенное- IКВFU. 

Место нахождения Университета- 236016, Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14. 

1.8. Уииверситет руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

уставом. 

1.9. Университет является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, открывает счета, в том числе по учету средств 

в иностранной валюте в кредитных организациях и лицевые счета 

в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.10. Университет может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истдом и ответчиком в суде. 

1.11. Университет имеет печать с изображением Государствеииого 
герба Российской Федерации и с обозначением своего наименования 

на русском языке, иные необходимые для его деятельности nечати, штамnы, 

бланки, символику, товарный знак, зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

1.12. Университет выполняет государственное задание, 

сформированное и утвержденное Министерством в установленном nорядке 
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в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными 

видами деятельности. 

1.13. JТниверситет осуществляет в соответствии с государственньлм 
заданием и (или) обязательствами nеред страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

окаэанием услуг, относящихся к основным видам деятельности 

J1 ниверситета. 
1.14. JТниверситет не вправе отказаться от выполнения 

государетвенноге задания. 

1.15. JТниверситет обесnечивает необходимые условия, в том числе 
социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную 

инфраструктуру для обучения, профессиональной деятельности, научных 

исследований, экспериментальных разработок, опытно-конструкторских 

и технологических работ, творческого развития и сохранения здоровья 

обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников 

J1 ниверситета. 
1.16. В JТниверситете не допускаются создание и деятельность 

полити<J:еских партий, религиозных организаций (объединений). 

Деятельность в JТниверситете общественных организаций 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.1 7. J1 нивереитет проводит и обеспечивает необходимые 

мероприятия по мобилизационной подrстоnке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии 

с законодательством Российской Федерации~ 

1.18. JТниверситет осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федераци:и комплектование, . хранение, учет и использование 

архивных документов, Образовавшихея в процессе деятельности 

J1 ниверситета. 
1.19. JТстав JТниверситета, а также изменения, вносимые в него, 

утверждаются Министерством по согласованию с 

и подлежат государственной регистрации в 

с законодательством Российской Федерации. 

Росимуществом 

соответствии 

1.20. В JТниверситете создаются условия для озцакомления всех 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с уставом JТниверситета, коnия 

которого размещается в информационно-телекоммуиикационных сетях, 

в том числе на официальном сайте JТниверситета в ицформационно

телекоммуникационной сети <<Интернет» (далее- Интернет). 
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1.21. У нивереитет обеспечивает защиту сi>едений, составляющих 

государстi>енную тайну, в соответствии с возложеиными на него задачами и 

в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в Университете 

возлагается на ректора Университета. В Университете может быть создано 

структурное подразделение по защите государственной тайны, функции 

которого определяются ректором Университета в соответствии 

с нормативными документами, утверждаемыми Прав:ительством 

Российской Федерации, и с учетом специфики nроводимых Университетом 

работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Защита государственной тайны является видом основной деятельности 

Университета. 

Проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 

информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 

по защите государственной тайны, осуществляется Университетом 

на основании лицензии, получаемой в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

II. Предмет, цели и виды деятельности Университета 

2.1. Предметом деятельности Университета являются: 
1) реализация образовательных программ высшего образования, 

образовательных пporpaJviM среднего профессионального образования, 

основных и дополнительных общеобразовательных 

дополнительных профессиональных программ, основных 

профессионального обучения. 

про грамм, 

программ 

Университет при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также основных и Доnолнительных 

общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения 

руководствуется законодательством Российской Федерации, 

регламентирующим реализацию указанных образовательных nрограмм; 

2) создание условий для подготовки научными и педагогическими 
работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

в докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук лицами, nрикрепленными к Университету; 

3) проведение научных исследований, экспериментальных 

разработок, экспертных, аналитических работ, а также распространение 
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современных научных знаний в российском обществе, в том числе 

в профессиональных сообществах; 

4) распространение знаний среди специалистов и широких групп 
населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

5) содействие интеграции науки и образования в мелщукародное 
_ научно-исследовательское и образовательное пространство; 

б) научно-методи':!еское и кадровое обеспечение развития науки 

и образования в Российской Федерации, обеспечение 

конкурентоспособности Университета по отношению к ведущим 

зарубежным образовательным и исследовательским центрам; 

7) распространение зарубежного и (или) накопленного 

в Университете научного и образовательного опыта путем издания научных 

монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических 

изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных 

языках; 

8) содействие распространению инновационных практик; 
9) продвижение образовательных и исследовательсr<их программ 

в международное образовательное и научное пространство; 

1 О) управление правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе полученные в рамках вьmолнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

включая использование таких результатов 

от распоряжения правами. 

технологических работ, 

и получение доходов 

2.2. Целями деятельности Университета являются: 
1) удовлетворение потребностей общества и государства 

в квалифицированных специалистах с высшим образованием, 

потребностей ли':!ности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

2) выполнение заказов на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе rражданско-правовых договоров; 

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных 

и поисковых научных исследований, использование полученных 

результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных 

и педагогических школ, а тrо<Же их nередача иным хозяйствующим 

субъектам в целях практического использования; 

4) обеспечение системной модернизации высшего образования; 
5) информационное обеспечение структурных подразделений 

Университета, работников и обучающихся Университета, создание, 

развитие и nрименение информационных сетей, баз данных, программ; 
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6) создание для обучающихся и работников условий для реализации 
их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, 

в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях (центрах), 

на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного 

за Университетом имущества; 

7) написание, издание и тиражирование учебников, учебных rюсобий 
и монографий и иных произведений, в том числе научных, методических, 

а также периодических изданий. 

2.3. Университет осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

1) образовательная деятельность по образовательным программам 
высшего образования и среднего профессионального образования, 

основным и дополнительным общеобразовательным проrраммам, 

дополнительным профессиональным проrраммам, а также основным 

проrра.'>~мам профессионального обучения; 

2) научная деятельность; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий 

в сфере образования, науки и молодежной политики. 

2.4. Университет по своему усмотрению вправе выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан 

и юридических лиц за nлату и на одинаковых при оказании однородных 

услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

2.5. Универсю:ет вправе осуществлять следующие иные виды 

деятельности, в том числе приносящие доход, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую 

этим целям: 

1) оказание платных образовательных услуг 

с законодательством Российской Федерации; 

2) выполнение научно-исследовательсКИJ<:' 

государственного задания; 

в соответствии 

работ сверх 

3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ 
по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым 

осуществляется обучение в Университете; 

4) выnолнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 
исследований, экспериментальных разработок, разработка технологий, 

а таrоке опытное производство с учетоi\! профиля подготовки кадров; 

5) создание и исnользование результатов интеллектуальной 

деятельности, оформление и реализация прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, за исключением результатов 
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интеллектуальной деятельности, 

Российской Федерации; 
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права на которые принадлежат 

6) выполнение аналитических работ, nатентных исследований, 

разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, 

наукоемких технологий, а таrоке лицензирование и отчуждение nрав на них; 

. 7) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков 
обслуживания; 

8) специальная оценка условий труда; 
9) осушествление услут в области охраны труда: осуruествление 

функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 

работодателя, численность работников которого не nревышает 

50 (пятьдесят) человек; обучение работодателей и работнюсов вопросам 
охраны труда; 

1 О) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том 
числе оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных 

учебных изданий, осуществление экспертизы научных и научно

образовательных проектов и программ; 

11) осуществление деятельности в сфере международного 

сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности 

Университета, организация и проведение международных мероприятий; 

12) организация и проведение стажировок и праrстик в Российской 
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 

Российской Федерации; 

13) осуществление деятельности в сфере популяризации 

и пропаганды научно-технических достижений, организация и (или) 

проведение симпозиумов, конференций, лекториев, выставок, ярмарок, 

благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе 

с участием иностранных юридических и физических лиц; 

14) разработка, создание, производство, исnользование, реализация 
и техническое обслуживание наукоемкой продукции, разработка, внедрение 

и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау) 

наукоемких технологий; 

15) инновационная деятельность, в том числе тиражирование 

и внедрение научно-технических разработок, наукоемких технологий, 

изобретений и рационализаторских предложений; 

16) предоставление услуг по проведению различного вида 

испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию разцичноrо вида оборудования, аппаратуры и изделий, в том 

числе медицинского оборудования и аппаратуры; 
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17) осуществление разработок в области энергосбережения 

и энергосберегающих технологий, проведение энергетических 

обследований, энергоаудита, nроектирование, монтаж и эксплуатация 

автономных систем теплоснабжения коллективного пользования; 

18) деятельность в области разработки, испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, экологической 

паспортизации; оказание услуг и выполнение работ природоохра11:ноrо 

значе11:ия, а также разработка биологической проект11:ой документации, 

проведение лабораторных исследоваtJ:ий в соответствии с аттестатом 

аккредитации; 

19) сертификация науЧЕ:о-теХЕ:ической продукции, промытленной 
продукции, технологий и услуг, связанных с использованием 

вычислительной техники и информационных теХЕ:ологий; 

20) выполнение работ, связанных с использованием информации 
ограниченного доступа, в том числе сведений, составляющих 

государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг 

в области защиты информации ограниченtJ:ого достуnа, в том числе 

в области шифрования (криптографии) информации; 

21) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремо11:ту средств 
защиты и11:формации, в том числе шифровальных средств, tJ:e связаtJ:tJ:ЫХ 

с обработкой сведе11:ий, составляющих государственную тайну, в част11:ости: 

контроль защищенности информации огра11:иченноrо достуnа, аттестация 

средств и систем на соответствие требованиям по защите информации, 

деятельность по использоваtJ:ию технических средств, пред:наз11:аченных для 

выявления электронных устройств, служащих для негласнога получения 

информации; 

22) осуществление градостроительной деятельности; 
23) внешнеэкономическая деятельность Университета; 
24) управление движимым и недвижимым имуществом, сдача 

в аренду двюкимого и недвижимого имущества, предоставления права 

пользования коммунальными, хозяйственными и эксплуатационными 

услугами; 

25) предоставление услуг nроживания, пользования коммунальными 
и хозяйственными услугами в общежитиях, в том ЧЕ:сле гостиниЧЕ:ого типа; 

26) создание и ведение информационных баз, обработка данных, 
подготовка аналитических обзоров, исследования в области маркетинга 

и менеджмента; 

27) оказание информационных услуг, в том числе справочно

библиографических, методичесiсих и методологических; 
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28) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно

программных и програм:мнъ1х средств, предоставление машинного времени, 

иных информационных услуг; 

29) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 
программ, информациоиных и других материалов, изготовленных за счет 

средств, полученных от приносящеif доход деятелъности; 

30) оказание услуг связи, включая услуги Е области информационно
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи 

данных, услуг аренды каналов связи, услуг местной телефонной сЕязи; 

услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке 

и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет

вещания и видеоконференцсвязи, по м:улъти.;\!lедиа-поддержке 

информационных проектов; 

31) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему 

телевизионных и звуковых программ:; 

32) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающнмися 

Университета, выполнение работ с архивными документами; 

33) деятельноетЪ музеев, включая деятельноетЪ по экспонированию 
музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий, деятелъностъ 

концертных и театралъных залов, прочая зрелищно-разЕлекательная 

деятелъность, а также деятелъность по организации отдыха, разЕлечений, 

мероприятий; 

34) организация и посгановка театральных и оперных nредстаnлений, 
концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов 

на собственных и арендованных сценических площадках; 

35) организация и проведение мастер-классов ведущих специалистов 
в области искусства, иной профессионалъной деятелъности; 

36) осуществление редакционной, издательско-nолитрафической, 

рекламной деятелъности и реализация учебно-методической и научной 

литературы, бланочной, рекламной и иной полиграфической продукции, 

изданной за счет средств от приносящей доход деятельности; 

37) оказание копировально-множителъных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, научных, информационно-аналитических 

и других материалов; 

38) производство и (или) реализация изобразительной, сувенирной 
и другой тиражируемой продукци.и, и товаров народного nотребления, 

в том числе с использованием изображений музейных предметов 

и коллекций, здания Университета, объектоЕ, расположенных на его 
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территории; 

39) использование в рек.;rамных и иных коммерческих целях 

официального наименования, символики, товарного знака, репродукций 

документов и культурных ценностей, хранящихся: в Университете, а также 

nредоставление такого права другим юрид!!Ческим и физ!!Ческим лицам 

в .соответствии с законодательствомРоссийской Федерации; 

40) производство и разработка, моН'J:аж, наладка, обслуживание, 

ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация: 

кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, 

визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов; 

41) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

42) осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 
43) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, 

организация деятельности молодежных туристических лагерей, 

пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, 

переданных в оперативное управление Университета, ОI<азание 

оздоровительных услуг, включая реализацию путевок, санаторно-курортная 

деятельность; 

44) окаэавие медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных 
учреждений, деятельность больничных учреждений широкого профиля 

и специализированных, врачебная практика, стоматологическая практика, 

прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего 

медицинского персонала, деятельность вспомогательного 

стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий, 

в том числе выполнение работ с микроорганизмами раз.пичных групп 

патогенности; 

45) оказавис доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том 

числе, первичной медико-санитарной помоrци, специапизированной 

медицинской помощи), стационарной (в том числе, первичной медико

санитарной помощи, специализированной медицинской помоrци), 

высокотехнологичной, санаторно- курортной медицинской помощи, 

включая работы (услуги) по: акушерству и гинекологиn, акущерскому делу, 

аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 

восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, 

дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, контролю 

качества медицинской помощи, косметологии (терапевтической), 

косметологии (хирургической), клинической лабораторной диагностике, 

лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре 
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и спортивной медицине, лечебному делу, 

медицинской биохимии, медицинской генетике, 

мануальной терапии, 

медицинскому массажу, 

медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, 

общей врачебной практшсе (семейной медицине), общественному здоровью 

и организации здравоохранения, операционному делу, организации 

сестринского дела, ортодонтии, _оториноларnнтолоrnи, офтальмологии, 

применению клеточнi>IХ технологий, применению методов традиционной 

медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, 

пульмонологии, 

рефлексотерапии, 

профилактической, 

радиологии, 

сестринскому 

ревматологии, 

делу, стоматологии, 

стоматологии ортопедической, 

рентгенологии, 

стоматологии 

стоматологии 

терапевтической, стоматологии хирургической, сурдолоrии-

оториноларинголоrии, терапии, травматологии и ортоnедии, 

трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской 

деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, 

хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 

нетрудосnособности, экспертизе профприrодности, эндокринологии, 

эндоскоnии; 

46) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики 

и тифлопедагогики; 

4 7) предоставление 
и реабилитационных услуг в 

профессионально-реабилитационных 

сфере образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

48) приобретение, изготовление и реализация nродукции 

общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств 

от nриносящей доход деятельности, в том числе, деятельносТI> столовых, 

ресторанов и кафе; 

49) реализация оборудования, товаров, созданных или 

nриобретенНI>IХ за с'!ет средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе 

на обеспечение образовательного процесса и научной деятельности; 

50) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной 

продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 

51) nредоставление услуг в области инженерных изысканий, 

разработка проектно-сметной документации; 

52) разработка нормативной, проектной и эксплуатационной 

документации в области экологии, экологического контроля, защиты 

информации, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления; 

53) проектирование, мщпаж и эксплуатация систем отопления, 
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вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования ц систем сжатого 

воздуха, систем и сетей специальных газов, в том числе технологических, а 

также систем водоподготовки, горячего и холодного водоснабжения, 

канализирования, в том числе химических стоков; 

54) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 
собственным транспортом; 

55) организация и эксплуатация парковок, станций автосервиса, 

техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 

приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, 

вулканизация шин; 

56) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов 
и генерирующих источников излучения; 

57) выполнение фующий заказ'!ика-застройщика на строительные 
работы; 

58) выполвение пуско-наладочв:ых работ и работ uo обслуживанию 
и текущему (каuитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, 

сигнализации, видеоиаблюдения; 

59) аудиторская деятельность, оказание юридИ'!еских услуг, в том 
числе проведение экспертиз и консультирование; 

60) оказание услуг по трудоустройству; 
61) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов 

и других видов вторичного сырья, обработка металлов и нанесение 

покрытий на металлы; 

62) производство изделий технического назначения из драгоценных 
металлов. 

2.6. Основные пели, задачи 

по совершенствованию деятельности 

программой развития, утверждаемой по 

в установленном порядке. 

и комплекс мероприятий 

Университета определяются 

согласованию с l'vfинистерством 

2.7. Видами деятельности, указанными в разделе П настоящего 

устава, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, Университет может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

2.8. Право Университета осуществлять деятельность, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 

возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или 

в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия 

разрешения (лицензии). 

2.9. Приносящей доход деятельностью, указанной в разделе П 
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настоящего устава, Университет может заниматься только при наличии 

достаточного для осуществления указанной деятельности имущества 

рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного I<апитала, 

предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 

III. Структура Университета 

3.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру, если 
иное не установлено федеральными законами. 

3.2. Университет самостоятельно устанавливает штапюе расписание 
исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ, 

оказываемых услуг (вьшолняемых работ), определяет qис:ленность 

работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу 

работников, заюrюqение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей. 

3.3. Университет может иметь в своей структуре различные 

структурные подразделения, обеспечивающие осуществление 

образовательной, научной и иной деятельности Университета с учетом 

уровня, вида и направленност<~ реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

представительства, отделения, факультеты, институты, научно

исследовательские институты, управления, дирекции, центры, кафедры, 

подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские, 

инновационно-технологические, методические и учебно-методические 

подразделения, центры коллективного 

оборудованием, лаборатории, учебные и 

мастерские, учебно-научные базы практики, 

пользования научным 

учебно-производственные 

учебно-демонстрационные 

центры, театры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы, 

спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно-оздоровительные 

центры, общежития, интернаты, психологические и социально

педагогические службы, обесnечивающие социальную адаптацию 

и реабилитацию нуждающихся: в ней обучающихся, ботанический сад 

и иные предусмотренные локальными нормативными актами Университета 

структурные поцразделения). 

В состав Университета также входят объекты лроизводственной 

и социальной инфраструктуры. 

3.4. Структурное подразделение Университета не является 

юридическим лицом. 

Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 
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Уrшверситета оnределяются положениями о них, утверждаемыми 

в порядке, установленном настоящим уставом. 

3.5. Филиалы и представительства Университета не являются 

юридическими лицами и действуют на основании настоящего устава 

и положений о них, утверждаемых в порядке, установленном настоящим 

уставом. 

3.6. Филиалы Университета создаются и ликвидируются 

Министерством, представительства Университета открываются 

и закрываются Министерством в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным законом «Об автономных учреждениях.>>. 

Решения об открытии и закрытии nредставительст:ва Университета 

принимаютел путем внесения изменений в настоящий У став. 

3.7. Университет не имеет филиалов. 
3 .8. Университет имеет представительство: 
Официальное наименование представительства: 

полное представительство федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта>> г. Рига 

(Латвийской Республики); 

сокращенные представительство Ба;rтийскоrо федерального 

университета им. И. Канта в г. Рига; представительство ФГАОУ ВО «БФУ 

им. И. Канта» в г. Рига. 

Место нахождения представительства - Латвийская Республика, 

1039, г. Рига, ул. Бривибас, д. 224, литер 2. 

IV. Организация деятельности и управление Университетом 

4.1. У нивереитет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

инновационной, административной, финансово-экономической, 

инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 

нормативных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правоными актами Российской 

Федерации, настоящим уставом, и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. 

4.2. Управление Университетом осуществляется в соответствии 

с законодател:ьством Российской Федерации и настоящим уставом 
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на основе сочетания принцилов единоначалия и коллегиальности. 

4.3. Органами управления Университета яаляются наблюдательный 
совет Университета, конференция работников и обучающихся 

Университета, ученый совет Университета, ректор Университета, 

попечительский совет Университета. 

4.4. Компетенция Министерства установлена настоящим уставом, 
а также федеральными законами и нормативными правовыми акrами 

Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

4.5. В Университете создается наблюдательный совет Университета 
в составе не менее чем 5 (nять) и не более чем 11 (одиннадцать) членов. 

В состав наблюдательного совета Университета входят представители 

Министерства, представители Росимущества и представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения 

в соответствующей сфере деятельности. 

В состав наблюдательного совета Университета могут входить 

представители иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, представители работников Университета. Количество 

представителей государственных органов и органов местного 

самоуправления в составе наблюдательного совета Университета не должно 

превыщать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета 

Университета. Не менее половины из числа представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления составляют 

nредставители Министерства. Количество представителей работников 

Университета не может превыщать одну треть от общего числа членов 

наблюдательного совета Университета. 

4.6. Срок полномочий наблюдательного совета Университета 

составляет пять лет. 

4.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 
Университета неоrраниченное число раз. 

4.8. Ректор Университета и nроректоры не могут быть членами 
наблюдательного совета Университета. Ректор Университета участвует 

в заседаниях наблюдательного совета Университета с правом 

совещательного голоса. 

4.9. Членами наблюдательного совета Университета не могут быть 
лица, имеющие неспятую или неnогащенную судимость. 

4.10. Университет не вправе выплачивать членам наблюдательного 
совета Университета вознаграждение за выполнение ими своих 

обязанностей, · за исключением компенсации документально 
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подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе 

наблюдательного совета Университета. 

4.11. Члены наблюдательного совета Университета могут 

nользоваться услугами Университета только на равных условиях с другими 

гражданами. 

· 4.12.-Решение о назна-.ении <>Ленов наблюдательного совета. 

Университета или досрочном прекращении их полномочий принимается 

учредителем Университета. 

Решение о назначении представителя работников Университета 

членом наблюдательного совета Университета или досрочном прекращении 

его полномочий принимается учредителем Университета rю представлению 

ректора Университета. 

4.13. Полномочия члена наблюдательного совета Университета могут 
быть прекращены досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета Университета; 
2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного 

совета Университета своих обязанностей по состоянию здоровья или 

по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения 

в течение 4 (четырех) месяцев 
3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Университета 

к уголовной ответственности. 

4.14. Полномочия члена наблюдательного совета Университета, 

являющегося представителем государственного органа или органа местного 

самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращеиия трудовых 

отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 
государственного органа или органа местного самоуправления. 

4.15. Вакантные места, образовавшисся в наблюдательном совете 
Университета в связи со смертью или с досрочным прекращением 

полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий 

наблюдательного совета Университета. 

4.16. Председатель наблюдательного советаУниверситета избирается 
на срок полномочий наблюдательного совета Университета членами 

наблюдательного совета Университета из их числа простьrм большинством 

голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета 

Университета. 

4.17. Представитель работников Университета не может быть избран 
председателем наблюдательного совета Университета. 
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4.18. Наблюдательный совет Университета Б любое время вправе 
переизбрать своего председателя. 

4.19. Председагель наблюдательного советаУниверситета организует 
работу наблюдательного совета Университета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

~-,------ 4.20. В отсутствие председагеля наблюДательного совета 

Университета его функции осуществляет старший по JЮзрасту член 

наблюдательного совета Университета, за исключением представителя 

работников Университета .. 
4.21. Наблюдательный совет Университета рассматривает: 
1) предложения учредителя или ректора Университета о внесении 

изменений в устав Университета; 

2) предложения учредителя или ректора Университета о создании 
и ликвидации филиалов Университета, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложения учредителя или ректора Университета 

о реорганизации У нивереитега или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или ректора Университета об изъятии 
имущества, закрепленного за Университетом на праве оперативного 

управления; 

5) предложения ректора Университета об участии Университета 

в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 

и иного имущества в уставный (складочный) каnитал дРУГИХ юридических 

лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим 

лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Университета; 

7) по представлению ректора Университета отчеты о деятельности 
Университета и об исnользовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Университета; 

8) предложения ректора Университета о совершении сделок 

по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Университет 
не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения ректора Университета о совершении крупных сделок; 
10) предложения ректора Университета о совершении сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения ректора Университета о выборе кредитных 
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организаций, в которых Университет может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Университета И утверждения аудиторской организации. 

4.22. В случаях, установленных федеральными законами, 

наблюдательный совет Университета утверждает положение о закупке 

Университетом товаров, работ, услуг и вносимые в указанное положение 

изменения. 

4.23. По вопросам, указанным в подпунктах 1 -4, 7 и 8 пункта 4.21 
настоящего устава, наблюдательный совет Университета дает 

рекомендации.· Учредитель Университета принимает по этим вопросам 

решения после рассмотрения рекомендаций набmодательного совета 

Университета. 

4.24. По вопросу, указанно!\1)' в подпункте 6 пункта 4.21 настоящего 
устава, наблюдательный совет Университета дает заключение, копия 

~с<оторого наnравляется в Министерство. 

4.25. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.21 
настоящего устава, наблюдательный совет Университета дает заключение. 

Ректор Университета nринимает по этим вопросам решения после 

рассмотрения заключений наблюдательного совета Университета. 

4.26. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 nyНicra 4.21 
настоящего устава, наблюдательный совет Университета принимает 

решения, обязательные для ректора Университета. 

4.27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным 

в подпунктах 1 - 8 и ll пункта 4.21 настоящего устава, даются 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного 

совета Университета. 

4.28. Решения по вопросам, указан:ным в подпунктах 9 и 12 nункта 
4.21 настоящего устава, nринимаютоя наблюдательным советом 

Университета большинством в две трети голосов· от общего числа голосов 

членов набmодательного совета Университета. 

4.29. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.21 
настоящего устава, принимается наблюдательным советом Университета 

в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях». 

4.30. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета 
Университета в соответствии с nунктом 4.21 настоящего устава, не могут 
быть переданы на рассмотрение других органов Университета. 

4.31. По требованию наблюдательного совета Университета или 

любого из ero членов другие органы Университета обязаны предоставить 
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информацию по вопроса.'<~, относящимся к компетенции наблюдательного 

со:вета Университета. 

4.32. Заседания наблюдательного совета Университета про:водятся 
по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. 

4.33. Заседание наблюдательного совета Университета созывается его 
председателем по собственной иницшз.тиве, по требованию учредителя 

Университета, члена наблюдательного совета Университета или ректора 

У виЕерситета. 

4.34. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний 
наблюдательного совета Университета определяются настоящим уставом. 

Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета 

Университета с указанием времени и места его проведения, а также 

с приложеннем материалов, необходимых для рассмотрения вопросов 

повестки заседания наблюдательного сове1:а Универси1:ета, направляе1:ся 

членам наблюдательного совета Университета в письменной форме 

по реквизитам, указанным членами наблюдательного совета Университета. 

Направление материалов может осущестмяться путем рассылки 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», почтовым отправлением, курьером ипи вручаться 

непосредственно члену наблюдательного совета Университета или его 

представителю. 

Уведомление о созьше заседания наблюдательного совета 

Университета должно быть направлено членам наблюдательного совета 

Университета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты проведения 
заседания наблюдательного совета. 

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 

совета Университета может быть созвано немедленно без письменного 

извещения членов наблюдательного совета Университета. 

После направления уведомления изменения в повестку дня могут 

вноситься председателем наблюдательного совета Университета только при 

условии отсутствия возражений со стороны больщинства членов 

наблюдательного совета Университета, принимающих участие в заседании. 

В этом случае новая повест1са дня утверждается на заседании 

наблюдательного совета Университета. 

До даты проведения заседания наблюдательного совета 

Университета, а также непосредственно на заседании могут быть 

представлены дополнительные материалъi для рассмотрения по вопросам 

повестки дня. 

4.35. В заседании наблюдательного совета Университета вправе 
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участвовать ректор Университета. Иньrе приглашеиные председателем 

наблюдательного совета Университета лица моrут участвовать в заседании 

наблюдательного совета Университета, если против их присутствия 

не возражает более чем одна треть от обшего числа членов наблюдательного 

совета Университета . 
. . ---4.36. Заседание - наблюдательного совета -Университета Я,I:щяется 

правомочным, если все члены наблюдательного совета Университета 

:извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует 

более половины членов наблюдательного совета Университета. Передача 

членом наблюдательного совета Университета своего голоса другому лицу 

не допускается. 

4.37. Мнение члена наблюдательного совета Университета, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине, 

Представленное в · писJ>менной форме, учитывается при определении 

наличия кворума и результатов голосования. 

4.38. Решения набтодательного совета Университета моrут 

приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением 

принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 1 О 
пункта 4.21 настоящего устава. 

При проведении заочного голосования членам наблюдательного 

совета Университета направляются: 

уведомление, в котором указывается на nринятие решения в форме 

заочного голосования и указывается период получения заполненных 

бюллетеней; 

информационные материалы, необходимые для принятия решений 

по вопросам nовестки заседания наблюдательного совета Университета; 

именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам 

наблюдательного совета Университета 1 (один) из 3 (трех) вариантов 

решения по вопросу повестки дня: «За>>, «воздержался» или «против». 

Решения наблюдательного совета Университета принимаютел 

на основании полученных заполненных и подписанных членами 

наблюдательного совета Университета бюллетеней, которые моrут 

направляться в Университет nосредством почтовой, телеграфной, 

электронной или иной связи, обесnечивающей аутентичность nередаваемых 

и принимаемых сообщений. 

По результатам обработки nолученных бюллетеней оформляется 

протокол о принятии наблюдательным советом Университета решений 

путем проведения заочного голосования, который подписывается 

nредседателем наблюдательного совета. 



24 

4.39. Каждый член наблюдательного совета Университета имеет при 
голосовании 1 (один) голос. В СЛ)"'ае равенства голосов решающим 

является голос председателя наблюдательного совета Университета. 

4.40. Первое заседание наблюдательного совета Университета после 
его создщшя, а также первое заседание нового состава наблюдательного 

совета Университета созывается по требованию )"'редителя Университета. 

До избрания председателя наблюдательного совета Университета на таком 

.заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного 

совета Университета, за исключением представителя работников 

Университета. 

4.41. Конференция работников и об)"'ающихся Университета 

является коллегиальным органом управления Университета. 

4.42. К компетенции конференции работников и об)"'аюrоихся 

Университета относится: 

1) избрание )"'eнoro совета Университета; 
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении 

и изменении коллективного договора, утверждение отчета о его 

исполнении; 

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных нacтoящlli'vf 
уставом. 

4.43. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию 

работНИI<ОБ и об)"'ающихся Университета, нормы представительства всех 

категорий работников и об)"'ающихся Университета, а также сроки 

и порядок созыва и работы конференции работников и об)"'ающихся 

Университета определяются ученым советом Университета с )"'етом 

предложений всех категорий работников и об)"'ающихся. При этом 

представительство членов )"'еного совета Университета должно составлять 

не более 50 (пятидесяти) процентов общего числа делегатов конференции 
работников и обучающихся Университета. 

Заседания конференции работников и об)"'ающихся Университета 

ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов 

делегатов конференuии работников и об)"'аюm;ихся Университета. Решения 

конференции работников и об)"'ающихся Университета считаются 

прииятыми, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов 
делегатов, присутствующих на конференции работников и об)"'аюm;ихся 

Университета, nри явке не менее двух третьих списочного состава делегатов 

конференции работников и обучающихся Университета. 

Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами 

конференции работников и об)"'ающихся Университета, если иное 
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не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

Конференция работников и обучающихся Университета созывается 

по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 (nять) лет. 
4.44. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

Количество членов ученого совета Университета определяется 

конференцией работников и обучающихся Университета. 

В состав ученого совета Университета входят: ректор Университета, 

проректоры, а также по решению ученого совета Университета- директора 

представительств, директора институтов. Другие члены ученого совета 

Университета избираются конференцией работников и обучающихся 

Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов 

ученого совета Университета устанавливается конференцией работников 

и обучающихся Университета. 

4.45. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета 
Универс;~тета, выносимый на рассмотрение конференции работников 

и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета 

с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых 

коллективов структурных подразделений, а также общих собраний 

(конференций) обучающихся Университета. При этом нормы 

представительства в ученом совете Университета от структурных 

подразделений и обучающихся определяются ученым советом 

Университета. 

Представители структурных nодразделений и обучающихся 

считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными 

из него, если за них проголосовало более 50 (nятидесяти) процентов 

делегатов конференции работников и обучающихся Университета при 

условии участия в работе конференции работников и обучающихся 

Университета не менее двух третьих сnисочного состава делегатов 

конференции работников и обучающихся Университета. 

Председателем ученого совета Университета является ректор 

Университета. 

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора 

Университета на основании решения конференции работников 

и обучающихся Университета. 

4.46. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 

5 (пять) лет. Досрочные выборы членов ученого совета Университета 

проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному 
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в nисьменной форме, а также по решению конференции работников 

и обучающи:хся Университета или по предложению ректора Университета. 

Член ученого совета Университета в случае его увольнения 

(отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого 

совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета 

'""-~-осуществляется .в порядке, .предусмотренном. пунктом 4.45 настоящего 
устава, и объявляется приказом ректора Университета. 

Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей 

работы с учетом предложений органов управления и структурных 

подразделений Университета, а также утверж,п:ает регламент работы 

ученого совета Университета. 

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 

1 (один) раз в 3 (три) месяца, кроме летнего периода. 
Решение ученого совета Университета считается принятым, если 

за него проголосовало большинство его членов, присутствующих 

на заседании, при явке не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного 
состава ученого совета Университета. 

Решения ученого совета Университета оформляются протоколами 

и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета 

Университета. Решения ученого совета Университета IJO 1юпросам, 

относящимся к ето компетенции, являются обязательными для выполнения 

всеми работниками и обучающимися Университета. 

Порядок организации работы ученого совета Университета, 

проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом 

работы ученого совета Университета. 

4.47. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается 
приказом ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета 

Университета организует подготовку заседаний ученого совета 

Университета, контролирует реализацию его решений и координирует 

:взаимодействие ученого совета Университета и структурных 

подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого 

совета Университета. 

4.48. К компетенции ученого совета Университета относится: 
1) принятие решения о созыве конференции работников 

и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее 

проведением; 

2) определение основных перспектинных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

3) принятие локальных нормативных актов ·по основным вопросам 
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организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

реглаr·.1ентирующие правила приема обучающихся, режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

усnеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания. перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

4) утверждение образовательных стандартов, устанавливаемых 

Университетом самостоятельно; 

5) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности 

и программы развития Университета; 

б) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 

7) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 
научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

8) утверждение плана фундаментальных, прикладных и повсковых 
научных исследований, выполняемых Университетом в соответствии 

с государственным заданием; 

9) утверждение п.rщ<юв работы ученого совета Университета; 
10) принятие решения о созданiШ и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную 

и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением 

филиалов и представительств Университета, о создании и ликвидации 

в Университете научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно

теХIШЧескую деятельность лабораторий, о создании n ликвидации 

в научных организациях и иных организациях, осуществ.;rяющих научаую 

(научно-исследовательскую) деятельность кафедр, осущесталяющих 

образовательную деятельность, о создании и ликвидации на базе иных 

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, кафедр и иных с1:руктурн:ых подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся; 

11) утвер:>~щение положений о филиалах и иных образовательных 
и научно-исследовательских с1руктурных nодразделениях Университета, 

а также о представительствах Университета; 

12) утверждение с учетом законодательства Российской Федерации 
об образовании положений о кафедрах и других структурных 
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подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, 

создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей образовате.льной про граммы, о кафедрах, 

осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научиую (научно

,__~----- иcc.IIeJIOI!aтeшьc:r:yю) и (или) научно-техническую деятеШЕ>ность,- а также· 

инновационную деятельность в части использования полученных 

результатов, включая их коммерциализацию; 

13) рассмотрение отчетов руководителей структурных 

подразделений Университета; 

14) принятие решения о создании попечительского совета, 

утверждение его состава и изменений в состав попечительского совета 

Университета, а также утверждение регламента работы попечительского 

совета Университета; 

15) принятие решения о выдаче лицам, усnешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании 

и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом; 

lб)рассмотрение кандидатур и представление работников 

Университета к присвоению ученых званий; 

17) рассмотрение вопросов о представлении работников 

Университета к награждению государственными наградами Российской 

Федерации и присвоению им почетных званий; 

18) при:суждение почетных званий У!ШВерситета на основании 

nоложений, утверждаемых ученым советом Университета; 

19) утверждение положений, регулирующих вопросы 

стипендиального обеспечения обучающихся Университета; 

20) выдвижение студентов и аспирантов на стиnендии Президента 
Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, 

а также именные стипендии; 

21) принятие решения о переносе сроков начала учебного года; 
22) ежегодное определение на начало учебного года норм времени 

по видам учебной деятельности, включаемым в учебиую нагрузку 

профессорско-преподавательскоrо состава Университета; 

23) избрание президента Университета; 
24) утверждение учебных планов по специальностям и направлениям 

подготовки; 

25) разработrса и утверждение образовательных программ, 

реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством 
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Российской Федерации об образовании; 

26) принятие решений по другим вопросам, отнесенным 

к компетенции ученого совета Университета, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настояшим уставом 

и локальными нормативными актами Университета. 

--- ·-·-- 4.49.Ло вопросам, отнесенным к его компетенции,- ученый совет 
Университета вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, 

установленном настоящим уставом. 

4.50. Ученым советом Университета по отдельным вопросам 

деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные 

:комиссии с определением их функций и состава. 

4.51. В Университете создаются ученые советы 

институтов/факультетов (подразделений) Университета. 

Порядок формирования, сроки полномочий и поmюмочия ученого 

совета института/факультета (подразделения) Университета определяются 

положением об ученом совете института/факультета (подразделения) 

Университета, утверждаемым ученым советом Университета. 

Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия ученому совету института/факультета (подразделения) 

Университета. Решения ученого совета института/факультета 

(подразделения) Университета могут быrь отменены решением ученого 

совета Университета. 

4.52. Единоличным исполнительным органом Университета является 
ректор Университета, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Университета. 

4.53. Ректор Университета назначается Правительством 

Российской Федерации из числа кандидатур, рекомендованных 

наблюдательным советом Университета и nрошедщих атrестацию 

в установленном порядке, сроком до 5 (nяти) лет. 
4.54. Между ректором Университета и Министерством заключается 

трудовой договор на соответствующий срок. 

4.55. Должностные обязанности ректора Университета не могут 

исполняться по совместительству. 

4.56. При наличии вакантной должности ректора Университета 

Министерство определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности. 

4.57. Ректор Ун:иверситета несет ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой и орrанизационно

хозяйственной деятельностью Университета. 

4.58. Ректор Университета: 
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1) осуществляет тен:ущее руководство деятельностью Университета, 
за и:сключением вопросов, отнесенных федеральными законами или: 

настоящим уставом к компетенци:и: Министерства, ученого совета 

Университета и иных органов управления Университетом; 

2) действует от имени Университета без доверенности:, nредставляет 
· УнИверситет в отношенияJС с органами государственной властИ; 

юридическими и физическими лицами; 

3) ежегодно· отчитывается перед ученым советом Университета 

и представляет на его рассмотрение план работы Университета 

на очередной год; 

4) ежегодно докладывает о своей работе на заседаниях 

наблюдательного совета Университета; 

5) утверждает структуру Университета, в том числе на основании 
решений ученого совета Университета, а таюi(е штатное расписание 

Университета; 

6) принимает решения о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, за исключением структурных подразделений 

Университета, решение о создании и ликвидации которых отнесено 

к компетенции ученого совета Университета; 

7) утверждает положения о структурных подразделениях (кроме 

структурных подразделений, утверждение положений о которых отнесено 

к компетенции ученого совета Университета); 

8) представляет Министерству предложения к государственному 

заданию по основным видам деятельносm, осуществляемым за счет 

субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания; 

9) :утверждает правила приема в Университет на обучение 

по основным образовательным проrраммам, реализуемым в Университете; 

1 О) распределяет показатели объема государственных услуг (работ), 
содержащихся в государственном задании, утвержденном Университету, 

между созданными им в установленном порядке обособленными 

nодразделениями (при принятии Университетом соответствующего 

решения) или вносит изменения в указанные показатели в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

11) определяет трудовые обязанности и ответственность nроректоров 
и других должностных лиц Университета; 

12)в соответствии с трудовым зm<онодательством 

Российской Федерации принимает на работу, увольняет работников 

Университета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные nрава 
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работодателя; 

13) организует работу структурных подразделений Университета; 
14) принимает решения о поощрении работников Университета 

и наложении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

15) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении 
к обучающимся и снятии с них мер дисципдинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

16) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, 
nредусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом; 

17) утверждает годовые планы научных иссдедований, 

экспериментальных разработок, экспертных, аналитических, опытно

конструкторских и технологических работ; 

18) распоряжается имушеством и средствами Университета 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

19) выдает доверенности; 
20) открывает счета Университета после рассмотрения заключения 

наблюдательного совета Университета о выборе кредитных организаций; 

21) :вносит nроект плана финансово-хозяйственной деятельности 

на рассмотрение наблюдатедьного совета Универсщ:ета и утверждает его 

после рассмотрения заКJПОчения наблюдательного совета Университета; 

22) представляет годовую бухгалтерскую отчетность 

наблюдательному совету Университета; 

23) вносит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации иные предложения на рассмотрение набдюдательного совета 

Университета; 

24) отвечает за реализацию решений органов государственной власти 
и ученого совета Университета; 

25) утверждает составы комиссий для проведения государственной 
итоговой аттестации и проведения апелляций по результатам 

государственной итоговой аттестации; 

26) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, образцы документов об образовании и (иди) 

о квалификации; 

27) осуществляет иную деятельность в соответствии 

сзаконодательством Российской Федерации, настоящим уставом 

и локальными норматявными актами Университета. 

4.59. Ректор Университета имеет право делегировать осуществление 
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отдельных полномочий nроректорам и другим работникам Университета. 

4.60. Ректор Университетавправе вынести любой вопрос, отнесенный 
к его компетенции, на рассмотрение ученого совета Университета и (или) 

ученых советов (советов) институтов/факультетов (подразделений) 

Университета. 

· 4.61: По вопросам, оТIIоёЯЩИМся к его nолномочиям, реКтор 

Университета издает приказы, распоряжения, а также nринимает иные 

локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим 

уставом. 

4.62. Президент Университета избирается на заседании ученого 

совета Университета тайным голосованием nростым большинством 

голосов. После избрания президента Университета между ним 

и Министерством заключается трудовой договор на срок до 5 (пяти) лет. 
Совмещение должностей ректора Университета и президента 

Университета не допускается. 

Не позднее 2 (двух) месяцев до истечения срока трудового договора 
президент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании 

ученого совета Университета. 

Продедура избрания президента Университета определяется ученым 

советом Университета. 

4.63. В Университете создается rюпечительский совет Университета. 
Цепями делтельности попечительского совета Университета 

являются: 

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития 
Унв.верситета; 

2) содействие nривлечению финансовых и материальных средств для 
обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление 

контроля за использованием таких средств; 

3) содействие совершенствованию материально-технической базы 
Университета; 

4) участие в разработке образовательных программ высшего 

образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих 

программах требований заинтересованных работодателей к вьmолнению 

выпускниками трудовых функций. 

4.64. Попе'fИтельский совет Университета: 
1) представляет предложения ректору Университета по решению 

текущих и перспективных задач развития Университета, а также 

по совершенствованию материально-технической базы Университета; 

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств 
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для обесnечения деятельности и развития Университета в целях реализации 

перспективных инициатив и нововведений, новых nнформационных 

технологий, способствующих обновлению содержания образовательных 

про грамм, а также осуществляет ежегодный rюнтроль за исnользованием 

таких средств; 

3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, 
научного, научно-технического и социально-бытового назначения 

Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для 

образовательного nроцесса и проведения научных исследований 

и эксnериментальных работ; 

4) оказывает содействие в развитии Университета, 

совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, 

внедрении новых информационных и педагогических технологий 

с использованием учебного и научного nотеядиала Университета, а также 

в осушествлении эксnериментальных разработок, интеграции 

образовательного и научного nроцессов в Университете, rсооnерации 

с промытленными и научными организациями; 

5) оказывает nомощь в установлении и развитии международного 
научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, 

включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными 

образовательными организациями, в том числе организует приглашение 

иностранных специалистов для участия в образовательном процессе 

и научной работе Университета; 

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно

технической, nрактической и иной общественно-nолезной деятельности 

Университета; 

7) способствует социальной защите обучающихся и работников 

Университета и проведению благотворительных акций и иных 

мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся 

и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда; 

8) оказывает nомощь в организации практики обучающихся 

Университета и трудоустройства выпускников Университета; 

9) реализует иные полномочия, установленные регламентом 

деятельности попечительского совета Университета. 

4.65. Попечительский совет Университета создается на срок 

полномочий ректора Университета. 

4.66. В состав попечительского совета Университета входят 

представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, 

объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, 
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в том числе выпускники Университета. 

4.67. Состав попечительского совета утверждаетсif и изменяетсif 

решением ученого совета Университета по представлению ректора 

Университета и объявШiется приказом ректора Университета. 

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета 

Университета или досрочном пре.t;рашении полномочий члена 

попечительского совета Университета принимается ученым советом 

Университета по предста~>лению ректора Университета. 

4.68. Полномочия члена попечительского совета могут быть 

прекращены досрочно: 

l) по заявлению члена попечительского совета; 
2) при невозмОJкности исполнения обязанностей члена 

попечительского совета на протяжении l (одного) года, в том числе 

по состоянию здоровья; 

3) в случае совершения действий вопреки интересам Университета; 
4) в случае привлечения к уголовной ответственности; 
5) по представлению организации или общественного объединения, 

на основании предложения которых лицо включено в nопечительский совет 

Университета, в том числе uo основаниям uрекращения трудовых 

отношений или членства в общественном объединении (иной организации, 

основанной на членстве). 

4.69. Попечительский совет Университета возrла~>Шiет председагель 
попечительского совета Университета, избираемый на срок полномочий 

попечительского совета Университета на первом заседании 

поuечнтельского совета Университета из числа членов попечительского 

совета Университета простым большинством голосов от общего числа 

голосов членов попечительского совета Университета. 

Председатель попечительского совета Университета организует его 

работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение 

nротокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствиif 

председатеШI попечительского совета Университета его функции исполняет 

заместитель uредседателя попечительского совета Университета. 

4.70. Члены попечительского совета Университета осущестВШIЮт 

свою деятельность на общественных началах. 

4.71. Каждый член попечительского совета Университета имеет 

1 (один) голос. 
Решения попечительского совета Университета принимаютсif 

большинством голосов присутствующих членов 

Университета на заседании поnечительского 

попечит~1ьского совета 

совета Университета. 
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При равенстве голосов голос председательствующего является решаюшим. 

4.72. Заседания полечительекого совета Университета созываются 
председателем попечительского совета УниЕерситета по его инициатиrе, 

а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора 

У нивероитста не реже l (одного) раза в год. 
Заседание попечительского совета Университета считается 

правомочным при присутствии на нем не менее половины членов 

попечительского совета. 

Принятые на заседании попечительского совета Университета 

решения оформляются протоколом. 

Регламент деятельности попечительского совета Университета 

утверждается ученым советом Университета. 

Решения попечительского совета Университета носят 

рекомендательный и консультатюш:ый характер. 

В заседании попечительского совета Университета с правом 

совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета. 

4.73. Руководство отдельными направлениями деятельности 

Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности. 

Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия 

и отЕетственность устанавливаются приr,азом ректора Университета. 

ПрЮ(аз доводится до сведения всего коллеъ:тива Университета. Проректоры 

несут ответственность nеред ректором Университета за состояние дел 

порученных им направлений работы. 

Проректоры nринимаютоя на работу ректором Университета 

по срочному трудовому договору, срок окончания которого не может 

превышать срока окончания nолномочий ректора Университета. 

4.74. Факультет, входящий в состав Университета, возглаJJляет декан, 
избираемый ученым советом Университета путем тайного голосования 

из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, 

ОТЕечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалифшщционным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 

ректора Университета. 

Процедура избрания декана факультета определяется локальным 

нормативным актом Университета, утвер:ждаемым ректором Университета. 

4.75. Должность директора института, входящего в состав 

Университета, за.,'14'ещается в nорЯдКе, устаиовленном законодателJ>ством 

Российской Федерации. 

4.76. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом 
Университета nутем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа 
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сnециалистов 

установленным 

и авторитетных 

отвечающих 

Федерации квалификационным 

в должности приказом ректора 

Продедура избрания заведующего кафедрой оnределяется локальным 

нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета. 

4.77. Неnосредственное управление деятельностью филиала 

и представительства осуществляют директора, назначаемые nриказом 

ректора Университета нз числа кандидатур, отвечщощих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным 

требованиям. 

4.78. Директор института, декан ФаiСУльтета, заведующий кафедрой, 
и другие руко:водители структурных подРазделений несут переанальную 

ответственность за результаты деятельности соответствующего 

структурного подРазделения. 

4.79. В Университете по решению ученого совета Университета или 
ректора Университета могут создаваться совещательные 

и координационные органы Университета по различным наnравлениям 

деятельности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих 

органов определяются положениями, утверждаемыми ученым советом 

Университета или ректором Университета соответственно. 

4.80. В целях учета мнения обучающихся и педагогических 

работников по вопросам управления Университетом и при принятии 

Университетом локальных нормати:вных актов, затрагиваiОЩИХ их права 

и заiСонные интересы, по инициативе обучающихся и nедагогических 

работников в Университете: 

1) создается совет обучаiОщихся Университета, который формируется 
из числа представителей общественных студенческих объединений 

Университета по 1 (одному) представителю от каждого объединения и (или) 
студентов Университета. 

Совет обучающихся Университета возглавляет председатель совета, 

избираемый из числа членов совета на срок 1 (один) год простым 

большинством голосов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и комnетенция 

совета обучающихся Университета, а таюке порядок принятия советом 

обучаiОщихся Университета решений и выступления от имени 

Университета определяются положением о совете обучающихся 

Университета, утверждаемым ректором Университета. 
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2) действуют первичнм организация профессионального союза 

обучающихся Университета и (или) nервич:нм организация 

профессиональноrо союза работников Университета (далее 

представительные органы работников, представительные органы 

обучающихся, вместе- профсоюзы). 

·· Структура, порядок образования; сроки полномочий профсоюзов, 
порядок принятия професюзами решений и другие вопросы, относящиеся 

к деятельности профсоюзов, определяются уставами nрофсоюзов, 

утверждаемыми в установленном законодательством nорядке. 

V. Образовательнм, научная, научно-техническая 
и инновационная деятельность Университета 

5.1. Университет реализует следующие ВИДЫ 

образовательных программ: 

основных 

1) образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, nрограммы специалитета, nрограммы магистратуры, 

программы ординатуры, программы подготовки научно-nедагогических 

кадров в асnирантуре; 

2) образовательные программы 

образования - программы uодготовки 

среднего профессионального 

квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовь.-и специалистов среднего звена; 

3) основные общеобразовательные программы - образовательные 

программы основного общего образования, образовательные программы 

среднего общего образования; 

4) основные программы профессионалъноrо обучения - программы 

профессиональной подготовки по nрофессиям рабочих, должностям 

служащих, программы nереподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

5.2. Университет реализует следующие виды дополнительных 

образовательных программ: 

1) дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переnодготовки. 

5.3. Университет вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные 

Требования к 

образовательных 

стандарты по всем уровням высшего образования. 

условиям реализации и результатам освоения 

программ высшего образования, включенные в такие 

образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих 
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требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

5.4. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные 
и поисковые научные исследования, экспериментальные разработки, 

осуществляются инновационная деятельность, эксnертные, 

консультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка 

научных кадров. 

5.5. Университет создает инновационную инфраструктуру, 

способствующую ко~ерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности и развитию инновационного предпринимательства. 

5.6. Университет осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации nорядке действия, необходимые для обеспечения 

правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности. 

5.7. Университет осуществляет международное сотрудничество 

в сфере образования, научной и (или) научно-технической, инновационной 

и иной 

Российской 

деятельности в соответствии с законодательством 

Федерации и международными договорами. 

VI. Экономика Университета 

6.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, решает воnросы, связанные с заключением 

договоров и государственных контрактов, определением своих обязательств 

и иных условий, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает исполнение 

своих обязательств в соответствии с государственным заданием, планом 

финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 

полученных Университетом из всех видов источников финансового 

обеспечения деятельности Университета. 

6.2. Имущество Университета находится в федеральной 

собственности. Имущество, закрепленное за Университетом, может быть 

отчуждено только в установленном порядке. 

6.3. Университет приобретает право оперативного управления 

на имущество, закрепленное собственником за Университетом 

и приобретенное Универс11тетом rro иным основаниям, в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом 

своих уставных целей, предоставляются ему на nраве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) . 
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народов Российсrюй Федерации, культурные ценности, природные ресурсы 

(за исключением земельных участков), ограниченные для использования 

в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются 

за Университетом на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными закона.r,ш и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерацик. 

6.4. В составе движимого имущества Университета выделяется особо 
ценное движимое имущество. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается двюкимое 

имущество, без которого осуществление Университетом своей уставной 

делтельности будет существенно затруднено_ Порядок отнесения 

имущества I< категории особо ценного движимого имущества 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Виды и перечни 

такого имущества определяются Мmшстерством. 

6.5. Университет владеет, пользуется закреплеккым имуществом 

в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 

в соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Университет без согласия учредителя ке вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним учредителем или приобретенными Университетом 

за счет средств, выделе:ниых ему учредителем на приобретение этого 

имущества. 

Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, 

У нивереитет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. 

6.6. Университет не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закреплеююге за Университетом, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделе:ниых Университету Мииистерством, за исключеиием 

случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 

заrшнами. 

6.7. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или) 
арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Крупная сделка, критерии которой определены Федеральным 
законом «Об автономных учреждекиях», совершается с предварительного 

одобрения наблюдательного совета Университета. Наблюдательный совет 
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Университета обязан рассмотреть предложение ректора Университета 

о совершении крупной сделки в течение 5 (пяти) календарных дней 

с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета Университета. 

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоятего 

Пункта, может бЬJТЬ прИзнана не.ЦеИСТвИТе.тrьной по иску УнИвiфситеiа Или 

его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии одобрения сделки наблюдательным 

советом Университета. 

6.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными Федеральным 

законом «Об автономных учреждениях», может быть совершена 

с nредварительного одобрения наблюдательного совета Университета. 

Наблюдательный совет Университета обязан рассмотреть предложение 

о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления такого 

предложения председателю наблюдательного совета Университета. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой вмеется 

заинтересованность, принимается большинством голосов членов 

наблюдательного совета Университета, не заинтересованных в совершении 

этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в со:вершении сделки, 

составляют в наблюдательном совете Университета большинство, решение 

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается учредителем Университета. 

6.10. Университет в установленном порядке представляет сведения 
об имуществе, nринадлежащем ему на соответствующем вещном праве, 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение 

реестра федерального имущества. 

6.11. Источниками формирования имущества Университета 

являются: 

1) имущество, находящееся в федеральной собственности, 

закреnленное за Университетом на праве оперативного уnраВJ"Iения; 

2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, 

выделенных ему Министерством на приобретение такого имущества, 

и (или) средств от приносящей доход деятельности; 

3) имущество, полученное Университетом по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

6.12. Университет отвечает по свои..м: обязательства,'>[ всем 

находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, 
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за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за Университетом собственником этого 

имущества или приобретенных Университетом за счет средств, выделенных 

собственником его имущества. 

Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам 

Университета, за· исключением случаев; установленных ·федеральными 

законами. 

Университет не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Университета. 

6.13. По обязательствам Университета, связанным с причиненнем 
вреда граждана."', при недостаточности имущества Университета, 

на которое в соответствии с пунктом 6.12 настоящего устава может быть 
обращено взыскаrще, субсидиарную ответстJЗенность несет собственник 

имущества Университета. 

6.14. ФинансоJЗое обеспечение деятельности Университета 

осуществляется за счет: 

1) субсидии из федерального бюджета Fia финансовое обеспечение 
вьmолнения государственного задания; 

2) субсидий из федерального бюджета на иные цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности 

Университета; 

4) доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, включая 

вознаграждение по лицензионным доrоJЗорам, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

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

6) грантов в форме субсидий; 
7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной 

деятельности от физических и юридических лиц; 

8) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 
юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

9) средств, nолученных от сдачи в аренду имущества Университета; 
1 О) средств, nолученных от физических и юридических лиц в виде 

платы за nроживание, nользование коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитиях, гостиницах и жилых домах Университета; 

11) дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям:, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и в порядке, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

12) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации 
источников. 

6.15. Университет в установленном порядке имеет право: 
1) доводить до структурных подразделений в части направлений 

· · · их деятельности государственное задание- на осуществление основных 

видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, 
за счет средств субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания; 

2) осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ 

и услуг для нужд Университета; 

3) выступать заказчиком при осуществлении калитальнаго 

строительства, реконструкции и технического перевооружения строек 

и объектов федеральной формы собственности; 

4) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета; 

5) проводить капитальный и текущий ремонт здюшй и сооружений, 
находящихся в оnеративном управлении Университета; 

б) осуществлять организацию досуга обуча10щихся (театрально

зрелищные, спортивные и культурно-массовые мероприятия, связанные 

с воспитательным nроцессом обучающихся) и работников Университета 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

7) обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими 

и (или) физическими лицам:и (в том числе иностранными); 

8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

6.16. Доходы, nолученные Ун:иверситетом от приносящей доход 

деятельности, поступают в его самостоятельное расnоряжение 

и используются им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для достижения целей, ради которых он создан, 

в соответствии с утвержденным в установленном порядке nланом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6.17. Если порядком предоставления средств не установлено иное, 
Университет самостоятельно определяет направления и порядок 

использования своих средств, в том числе долю, направляемую на оплату 

труда и материальное стимулирование работников Университета. 

6.18. Ун:иверситет вnраве учреждать и выплачивать специальные 
премии и вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы 
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по профилю деятельности Университета, а таюке выделять целевые гранты 

иностранным гражданам для выполнения научно-исследовательской 

работы в соответствии с задачами Университета за счет средств 

от приносящей доход деятельности. 

6.19. Университет вправе с уведомлением Министерства быть 

учредителем (в том числе со:вместно с другими лица.'<~й) хозяйственньrх 

обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которьrх заключается 

в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз 

данньrх, изобретений, полезных моделей, промышленньrх образцов, 

селекционньrх достижений, топологий интегральньrх микросхем, секретов 

производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат 

Университету (в том числе совместно с другими лицами). 

В качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ 

и складочные капиталы таких хозяйственньrх партнерств Университет 

вносит право использования результатов интеллектуальной деятельности 

(программ для электронньrх вычислительньrх машин, баз данньrх, 

изобретений, полезньrх моделей, промышленньrх образцов, селекционньrх 

достижений, топологий интегральньrх микросхем, секретов производства 

(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету 

(в том числе совместно с другими лицами). 

Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся 

в оперативном управлении Университета, могут быть внесены в качестве 

вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ и складочные 

капиталы хозяйственных партнерств в порядке, установл:енном 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставньrх капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочньrх капиталах хозяйственных 

партнерств, учредителем (участником) которьrх является Университет, 

nоступают в его самостоятельное расnоряжение. 

У нивереитет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств 

массовой информации, включая иностранных, в том числе научных 

журналов, обеспечивающих распространение накопленного научного 

и образовательного опыта работников Университета на российском 

и международном уровне. 

6.20. Стоимость 
образовательных услуг 

в установленном порядке. 

оказываемых 

устанавливается 

Университетом 

ректором 

платньrх 

Университета 
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6.21. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии 

с Федеральным законом «0 бухгалтерском учете» и иными правоными 
актами в области бухгалтерского учета, представляет статистическую 

и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Министерству в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

· - ·· 6:22-. Должностные лица ···Университета- несут установленную · 
законодательством Российской Федерации ответственность за грубое 

нарушение правил веденая бухга.;rтерскоrо учета и представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и сроков хранения 

учетных документов. 

6.23. Университет осуществляет вв.утренний контроль 

за использованием средств в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

VП. Работники Университета 

7.1. В Университете предусматриваются должности: 
педагогических и научных работников, которые относятся к научно

педагогическим работникам (педагогические работники относятся 

к профессорско-преподавательскому составу); 

инженерно -
производственных, 

работников. 

технических, административно - хозяйственных, 

учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании 

и науке и государственной научно-технической политике. 

7.3. Работники Университета, занимающие должности, указанные 
в абзаце третьем пункта 7.1 настоящего устава: 

имеют право на: 

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

в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законодательством Российской Федерации способами; 

4) иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 

нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами; 
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обязаны: 

1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовыми договорами; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Университета; 

3) собmодать трудовую дисциплину; . 
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкцщми и иными локальными 

нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами. 

7.4. Работникам Университета за успехи в образовательной, 

методической, научной и воспитательной работе, а также в другой 

деятельности, предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются 

различные формы морального и материального nоощрения. 

VПI. Виды локальных нормативных актов Университета 

8.1. Университет nринимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, реrулирующие образовательные отношения и иную 

деятельность, осуществляемую Университетом, в пределах своей 

компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Локальные нормативные акты не моrут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

8.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами 
локальных нормативных актов, как nриказы, расnоряжения, nоложенщ, 

правила, регламенты, инструкции и иные документы. 

8.3. Локальные нормативные акты принимаютел ученым советом 
Университета, ректором Университета и иными органами уnравленщ 

Университета в соответствии со своей компетенцией, установленной 

в настоящем уставе. 

8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права 

обучающихся Университета, принимаютел с учетом мнения совета 

обучающихся Университета и представятельного органа обучающихся 

Университета. В порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством Российской Федерации, при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права работников Университета, 

учитывается мнение представительного органа работников. 

8.5. Перед принятнем локального нормативного акта, затрагиваютего 
права обучающихся Университета, соответствующие органы управленщ 
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Университета направляют его rrроект в совет обучающихся Университета 

и представительный орган обучающихся Университета (далее - органы 

обучающихся). 

Органы обучающихся не позднее 5 (пяти) учебных дней со дня 
получения проекта указанного локального нормативного акта направляют 

·· -в соответствующий· орган управления -Университета мотивированное 

мнение по проекту в письменной форме. 

8.6. В случае если совет обучающихся Университета, 

представительный орган обучающихся выразили согласие с проектом 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся 

Университета, либо если мотивированное мнение не поступило в указанный 

в пункте 8.5 настоящего устава срок, соответствующий орган управления 
У нивереитет а принимает указанный локальный нормативный акт. 

8.7. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся 
Университета и (или) nредставительного органа обучающихся 

Университета не содержит согласия с проектом локального нормативного 

акта, затрагивающего права обучающихся, либо содержит предложения 

no его совершенствованию, соответствующий орган управления 

Университета вправе полностью или частично согласиться с данным 

мнением и внести изменения в проект указанного локального нормативного 

акта либо не согласиться с данным мнением и принять указанный 

локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Университета по сравнению 

с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством Российской Федерации положением либо принятые 

с нарушением установлеmюго порядка, не применяются и подлежат отмене 

ректором Университета. 

IX. Порядок реорганизации и ликвидации Университета 

9 .1. У нивереитет реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, 

с учетом особенностей, nредусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

9.2. Недвижимое имущество Университета, оставшееся после 

удовлепюрения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, 

на которое в соответствии 

обращено взыскание по 

с федеральными законами не можеJ" быть 

обязательствам Университета, передается 
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ликвидационной комиссией собственнику ~ества Университета 

в установленном порядке. 

Движимое имущество Университета, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, 

на которое в соответствии с федеральными законами не может быrь 

обращено взыскание по обязательствам --Университета; - передается 

ликвидационной комиссией Министерству в установленном порядке. 

9.3. При реорганизации Университета все документы, 

образовавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы 

по личному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации -
на хранение в архив в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

9.4. При реорганизации или ликвидации Университета, а также 

в случае преъ.'})ащения работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. 

При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, 

уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются 

соответственно пранопреемнику или уполномоченному органу 

(организации) в установленном порядке. 

9.5. ЛИквидация считается завершенной, а Университет 

прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи 

в Единый государственный реестр юридических щщ. 

9.6. При ликвидации Университета его имущество после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели развития 

образования. 
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