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1. oБIциЕ IIoЛoxtЕIIи,I

1'l. Aвтoнoмнaя HекoМMеpЧескaя opГaниЗaция BЬIсIПеГo oбpaзoвaния кCoвpеменньlй
TехHиЧеский yнивеpсиTеT)' иМенyеМaJI в Дaльнейtпем - УнивеpсиTеT, yl{иTapнaя некoMМеpЧескaя
opГaниЗaция' не иMе}oЩaя ЧЛеIIсTBa И coз.цaннajl B цеЛяx Пpе.цoсTaBЛениЯ yсЛyг B сQеpaх
oбpaзoвaния' IIayки И инЬIx сфеpaх rrекoММеpческoй .цеятrлЬIIoсTи B сooTBеTcTв,vIИ с
ЗaкoнoДaТеЛЬсTBoМ Рoссийскoй Федеpaции ДЛя ДoсTиiкения целей И pеI]Iе}Iия зaДaЧ,
ПреДyсМoТpеHнЬIx Устaвoм. Университет яBЛЯеTсЯ opгaнизaцией BЬIсIIIеГo oбpaзoвaния -

ЮрИДиЧескиМ ЛицoМ, yЧpе)КДеF{нЬIМ и ДействytoщиМ Ha oсHoBaнии ЗaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй
Федерaции oб oбрaзoвaНИИ И неКoММеpЧеcкИх opГaнизaциях.

1.2. УнивеpситеT сoЗДaн без oгpaниЧеHия сpoкoв ДеяTеЛЬнoсTи B pезyЛЬTaTе pеopгallИЗaЦИИB

фopме пpеoбpaзoв,aНИЯ HегoсyлapсTBенHoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpe}I(Дения BЬIсtrIeГo
пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния <Сoвpеменньtй TеХ}IиЧеcкиЙ инcтитyT)' яBЛяеTся yrrиBеpсaЛЬнЬIМ
ПpaBoПpееМtlикoМ Пo BсеМ oбязaтельствaм HегoсyлapсTBeнIIoГo oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДения
BЬIсtllеГo пpoфессиoнaЛЬHoГo oбpaзoвaния <Сoвpеменньtй TеxI{ический инститyт>'

1.3. Пoлнoе нaиМенoBaние УнивеpсиTеTa Ha pyсскoМ язЬIке: Aвтoнoмнaя некoММеpЧескaя
opГaHиЗaциЯ BЬIсtllеГo oбpaзовaния кСoвpеменньIй TеХниЧеский yнивеpсиTеT).

1.4. Сoкpaщеннoе нaиМенoBaние нa pyсскoм язЬIке: Сoвpеменньlй теxнический
yниBеpсиTеT'

1.5. Haименoвaние нa aнглийокoМ ЯЗЬIке: Мodеm tесhniсal Univеrsity.
|.6, Пpaвoвoе ПoЛo)кение УнивеpситеTa, ПpaBa и oбязaннocTи yчpе.цителей oПprДеЛя}oTся

нaсToяЩиМ Устaвoм, a B ЧaсTи, не ypеГyЛиpoBaннoЙ LI|i, ГpaждaнскиМ кo.цексoм Poссийскoй
Федеpaции с иЗМеttеF{ИЯNlИ И ДoПoЛHrHияМи, BHесIF{HЬIMи. B ToM ЧисЛе, ФелеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT
05.05.2014 NI 99-ФЗ (o Bнесении изменений в Глaвy 4 чacти пеpвой ГpaждaнскoГo кoД.ексa
Poссийскoй ФедеpauИИ И o ПpИзНaНИИ yTpaTИBlIlиМи сиЛy oTДеЛЬHЬIХ пoлoжений 3aкoнoДaTеЛЬFIЬIХ
aкТoB Poссийскoй ФелеpauИvl>> И ФедеpaльнЬlМ зaкoнoм <o некoмМеpЧескиx opГaниЗaц|4ЯX>,, иtlЬIМи
ПoЛo)I(еtlиями ДействyioЩеГo зaкoнoДaTелЬсTBa'

|.7 , Tип oбpaзoBaTеЛЬнoй opгaнизaЦИИ * opГaнизaция BьIсlIIеГo oбpaзoвaния.
l.8. opгaнизauиoннo-ПpaBoBaя фopмa - Aвтoномнaя некoММеpЧескaЯ opГarrизaция'
1,9, УниверситеT яBЛЯеTсЯ ropиДиЧескиM ЛицoМ с MoМеHTa еГo ГoсyдapсTBеtIHoй pегистpauии

B pезyЛЬТaTе pеopГaнИЗaЦИИ в фopме пpеoбpaзoвaHI4Я B yсTaIroBЛеHнoМ зaкoнoМ ПopяДке' иМlеT B
сoбственнoсти oбoсoбленнoе иМyЩесTBo' oTBеЧaеT B сooTBеTсTBии с Действy}oЦ]иМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBOМ Пo сBoиМ oбязaтельсTвaМ ЭTиМ иМyЩесTBoM, Мo)кеT oT сBoеГo иМеЕIи пpиобpетaть
и ocyЩесTBЛяTЬ иMyЦеcTBеннЬIе и нrиМyЩесTBеннЬIе ПpaBa, IIесTи обязaннoсти, бьlть исTцoМ и
oTBеTчикoМ B сy.це.

1.l0. УнpеДиTrЛи I{е oTBеЧaIoт пo oбязaтеЛЬсTBaМ Унивеpситe^Гa, a УнивеpситеT tIе oTBrЧarT
пo oбязaтеЛЬсTBaМ сBoиХ yvpеДителей.

1.1 l' ИмyшесTBo. ПереДarrнoе yчpеДиTеЛяМи Унивеpситетy. a Taк)I(е пpиoбpетеннoе
Унивеpсите.гoм B ре']yЛЬTaTе еГo ДеяТеЛЬHoсTИ. ЯBЛЯеТся сoбственнoстью Унивеpситетa'
Унивеpситет BПpaBе ЗaниМaТЬся ПpеДЛpинимaтельскoй ДеяTеЛЬнoсTЬlo' неoбхoДимoй Д,ЛЯ
Д.oсTи)кеItИя oбЩествеrtнo ПoЛеЗньlx целей,paДИ кoTopЬIх oн сoЗ.цaн. и сooTBеTствyroшей ЭTи цеЛяМ.

1.12. УнивеpсиTrT BIIpaBе B yсTaнoBЛе}tlloМ ПopяДке oTкpЬIBaTЬ счеTa в бaнкax нa TеppиTopии
Poссийскoй ФедеpaцИИ И Зa ПpеДеЛaМи ее терpитopИИ, Зa искЛIоЧениеМ сЛyЧarB, yсTaI{oBЛе[IнЬIХ

фелеpaльнЬIМ зaкoнoМ.
1.13. УнивеpсиTеТ иМее.г ПечaTЬ с ПoЛttЬIМ [IaиMенoBaI{иеM нa pyсскoМ язЬIке. lIIТaМПьI и

блaнки сo сBoИМ НaиМеНoBaниеМ.
1. l4. Mестo нaХoж.цения УнивеpсИTеTa: 390048, г. Pязaнь, yл. Hoвoселoв, д.35А'.
l. l 5. Унивеpситет яBЛяеTся oбpaзoвaтельнoй opгaнизaцией kl сaМoсToяTеЛеl{ B

ocyЩесTBЛении oбpaзoвaTеЛЬнoгo llpoцrссa, пoдбopе и pacсTaнoBке кaДpoв, нayuнoй, финaнсoвoй,
xoзяйственнoй ДеяTеЛЬIIoсTи' B Пpе.цеЛax, yсTal{oBЛеtIIlЬIx зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Федеpauии' нaсToяЩим Устaвoм.

2, ЦЕЛЬ' ПPЕДMЕT ДЕЯTЕЛЬHOCTи

2.1 '  oснoвI]ЬIМи
oбpaзoвaтеЛьнaя

цеЛяМи ДеяТеЛЬнoсти Унивеpси яBЛяЦrEyff сTРA11L{ t,{ ГЕ Ри }tfl тс}
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ъIaУЧНaЯ ДеяTеЛЬ HoсTЬ ;
- oбpaзoвaTеЛЬнaя ДrяTеЛЬlIoсTЬ, нaПpaвЛеннaя нa y.цoBЛеTBopе}Iие пoтpебнoстей личнoсTи в

инTеЛЛекTyaЛЬнoМ' кyЛЬTypнoМ И irpaBсTBеннoМ pa3BИTИ|4 пoсpеДсTBoМ pеaЛИзaЦLlИ
oбpaзoвaтеЛЬllЬIx пpoГpaММ' B ToМ ЧисЛе' нo }Iе искЛIoЧiUI: oснoBнЬIx oбшеoбpaзoвaTеЛЬHЬIx
ПpoГpaММ' oс}IoBI{Ьlx пpофессиo}IaЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ ПpoГpaММ, B ToМ числе.
oбpазoвaтеЛЬtlЬIх ПpoГpaмM сpе.цнеГo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния, BЬIсIIIеГo
oбрaзoвaния, oсtloBнЬIх пpoГpaММ пpофессиoнaЛЬнoГo oбy.rения, Дoпoл}IиTелЬIIЬгx
oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх ПpoГрaММ ;

- oкaзaние yсЛyГ в сфеpе oбpaзoвaнИЯИHaУКLI;
. ПoДгoТoBКa' ПеpеПoДГoToBкa и ПoBЬIIIIеllие кBa''Iификauии кaДpoB вьIсrшей квaлификaЦИИ, a

Taк)I{е paбoтникoB, иМеtoщиx сpеДнее пpoфессиoнaЛЬнoе и BЬIсIIIее oбpaзoвaние;
- tpормирoBariие y oбyнaroшиХся Гpal(Дaнскoй Пoзиции, спoсобнoсTи к TpyДy и жизни B

yсЛoBиях сoBpеМеLIнoй цивилизaции и ДеМoкpaTии;
- фopмиpoBaние HaBЬIкoB И пpиriциПoв зДopoBoГo oбpaзa жиЗF{и' paЗBиТие физинескoй

КyЛЬTypЬI и cпopTa;
- paЗBиTие МaTepиaЛьнoй и TехHиЧескoйбaзьl opГaнизaций и yupеждeний oбpaзoвaния ИHaуКИ,

фopмиpoвaние мaтеpиaльнoй бaзьl Д,ля ПpoBе.цения paзЛичнoГo poдa oбpaзoBaTеЛЬLIЬIx
МерoПpияTий, нayнньIХ иссЛеДo вaниЙ;

- сoxpaнеllие И ПpеyМнoжеtlие нpaBсTBеннЬIx, oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ, кyЛЬTypнЬIХ И нayчFtЬIХ

ценнoстей oбществa.
2'2. [ля ДoсTи}кrния целей, yкaЗaннЬIХ в Устaве, УнивеpситеT oсyЩесTBЛяеT' B ToМ ЧисЛе нa

Bo3МеЗДнoй oснoве, B yсTaнoBЛеIIIIoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФеДеpaции сЛеДy}oщие BиДЬI

ДеяTеЛЬнoсти (пpедмеT.цеяTеЛЬtIoсти), B ToМ чисЛl, нo не исклIoЧaя:
pеaЛизyеT пpи нaЛичии сooтBетствyroщей Лицензии IIa ПpaBo BеДеIIия oбpaзoвaтельнoй
.цеяTеЛЬнoсTи сЛеДytoЩиr BиДЬI oбpaзoвaния: пpoфессиol{aЛЬнoе oбpaзoвaние (ypoвни:
средtlее пpoфессиoHaЛЬHoе oбpaзoвaние; BЬIсII]ее oбpaзoвaние . бaкaлaвpИuT BЬIсI]Iее
oбpaзoвaние - сПециaЛиTеT, МaГисTpaTypa; BЬIсшее oбpaзовaние . ПoДГoToBкa кaДpoB вьtсtпей
квaлификaции); pеaЛиЗyеТ Пpи H.uIиЧии сooТBетствyroщей Лицензии I{a Прaвo BеД'ения
oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи oснoBньIе oбpaзoBaTеЛЬ[iЬIr ПpoГpaММьI B соoTBеTсTBии с
ПеpеЧ}IЯМи пpoфессий' сПециaЛьнoстей И нaпpaвлeний пoдгoToBки' yсTaнoBЛеHнЬIx
МинистеpсТBoМ oбpазoвaния И }rayки Poосийокoй Фeдеpaции, и ДoпoЛниTеЛЬt{ЬIе
обpaзoвaтелЬllЬIе тlpoГpaММЬI l]oсprДсTвoм oбyнеtlия Пo oннoй, oЧнo.зaoЧнoЙ или зaoчнoй

фopмaм oбyнения, есЛи oни yсTaнoBЛеннЬIМи сooTвеTсTByIoЩиМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
сТalrДapTaМи и иI.IЬIМи HopМaTиBнЬIМи Дoк}ъ4енTaМи, a Taк)ке с пpиМе}IrниеМ сrTеBoй фopмьr
pеaЙvlзaЩИИ oбpaзoвaтеЛЬllЬIХ ПpoГpaММ, ЭЛекTpoннoГo oбy.rения И ДисTaнциoнt{ЬIХ
oбразoвaтеЛЬt{ЬIx теxнoлогий;
praЛиЗyеT Пpи нaЛиЧии сooTBетствyroщей ЛиценЗии ila пpaBo BеДеlIия oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛЬ}IocTи, B ToM Числе' }Io I{е исклIoчajl, любьIе yкpyПtIеI{I{ЬIе ГpyПIlЬr нaпpaвлeний
пoдгoToвки И специaЛЬнoстей BЬIсIIIеГo И сpе.цIlrгo пpoфессиol{aлЬнoГo oбpaзoвaния:
инфopмaтикa и BЬIЧисЛиTеЛЬнa,I TеХHикa; инфopмauиol{нaя и техносфеpнaя безoпaснoсть;
сTpoиTеЛЬсTBo И apxиTекTypa; пpиpoлooбyстpoйствo И BoДoПoЛЬзoвaние; экo}IoМикa и
yПрaBЛение; ЭнеpГеTикa и ЭI{ерГoсбеpехсение; сеpBис И TypизМ; ЭКсПлyaTaция
ТpaНсПopTьIo-Технo;loГиЧеских MaцIиH и кoMПЛексoB; КoМПЬloTеpHЬIе и инфopмaциoHHЬIе
ЕIayки, xиМиЧескaJI TеxнoЛoГиЯ И Пp.
BеДеT l{ayЧIryю и (или) TBopЧескyIo ДеяTеЛЬнocTЬ paзЛиЧtlЬIх Bи.цoB и фopм;
BЬIПoЛняrT I]pикЛa.цнЬIе И фyндaментaЛЬнЬIe иссЛеДoBaния Пo IIIиpoкoМy сПекTpy
ГyMaниTapнЬIx, сoциaЛЬнo-экoнoМиЧеских, oбществeннЬIх и TехllиЧeскиx }Iayк,
oбеспечивaет ПoЛyчение oбyнaющимися ypoBня И oбъемa знaниЙ, Пpе.цyсМoTpеннЬIх
Федеpaльньtми ГoсyДapсTBеннЬIМи oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи сTaнД,apTaМи, oпреДеЛенttЬIМи
ПpaвительсTBoМ и МинистеpсTBoM oбpaзoвaни Я И НaУКИ Poссийскoй Федерaции;
сoзДaеT oбyuarошиМся oПTиМaЛЬньIе yсЛoBия ДЛя ПoЛyчения oбpaзoBatИЯ B цеЛях pеaJlИЗaЦИИ
ИrтДИBИДу aJlЬнЬIХ TBopчrcких ЗaПpocoB oбyнaемьIx;
paзpaбaтьlBaеT и pеaЛиЗyеT кoнцеIIции и ПpoГpaММЬI неПpеpьIвнoй сисTеМЬI oбpaзoвaния и
ПoДгoToBки oбy.raroщиxоя, B ToM чисЛе н+ --oсt{oBaIIии .цoЛГoсpoчнЬIХ сoглarшений с
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ПЛaтaМИ paбoTЬI УнивеpситеTa, a Taкжr пo зaкaзaМ ПpеДПpияTий, opгaнизaЦиt'l', yupех<дений
всеx фopм сoбственнocTИИ ЧaсTнЬIХ Лиц;
ГIpoBoДиT Пo BoЗМo)кнoсTи и нa ycЛoBияХ' oПpе,цеЛrнHЬIХ УнивеpситеToМ, ЛЬГoTнoе oбyнение
и кoнсyЛЬTиpoBaние Мa,ToзaЩище}IнЬIХ ГpyпП нaсеЛеtlия: инBaЛи.цoB, беженцев' безpaбoтньlх
и Др.;
paзpaбaтьIвaет И ПpoBoДиT пеДaгoГиЧеские эксПеpиМеIITЬI
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх технoлoгий ;

14 BIrеДpеIIие нoBЬIХ

. пpиBЛекarT к y.rебнoмy llpoцеcсy poссийскиx и зapyбе)кнЬIx вЬIсoкoкBaлифициpовaнHЬtx
сп r ци aЛи сTo B B с o oTBеTсTBy}o щиx o блaстяx знaниil';

. oПpеДеЛяет спoсoбьl и фopмьI зaняToсTи, t{oрМЬI нaГpyзки пpoфессopскo-ПpеПoДaBaTеЛЬскoГo
сoсTaBa с yЧеToМ пoлoжений действyюшеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poссийскoй Федеpauии;

- oПpеДеЛяеT B yсTaнoBЛеннoМ пopяДке paзMеpЬI oпЛaTЬI зa oбyнение в УнивеpсиTеTе;
- oсyщеcтBЛЯеT пoдбop, пpиеМ нa paбoтy и paсcTaнoBкy нayчнo-Пe.цaГoГиЧеских paботникoв,

и}IЬIx кaтегopий paбoтникoв УнивеpcИ.IeTa' пpиBЛекaеT ДЛЯ paбoтьl и кoнсyЛЬтaЦиЙ
спrциaЛисToB' B ToМ ЧисЛе зapyбеrкньIх;

- oTкpЬIвaеT сTpyкTypнЬIе Пo.цpaЗДеЛeНИЯ, yЧpе)кДaеT ropи.цичrские Лицa B сoOTBеTсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ И HacToЯЩиМ Устaвoм;

. oрГaниЗyеT И ПpиниМaеT yЧaсTие в paбoте oбpaзoвaтеЛЬнЬIх И нayЧнЬIx сеМинapoB,
сиМпoзиyМoB, кoнфеpенций, opГaнизyеT иx в Poсоии И зa pyбежoм, oсyЩесTBЛЯеT
МежДyнapoДньtй oбмeн сПeциaJIисTaNIvI И oбщarощиNIИcЯ;

- opГaнизyrT и ПpoBo.цит зprлиЩIIЬIе' кyлЬTypнo-MacсoBЬIе, пpoсBеTиTеЛЬские МеpoПpияTия B
любьtх BoзМo)кнЬIх фopмaх;

- ПpoBoДит paбoтy пo реIIIеIIиЮ зaДaч TpyДoycTpoйствa BЬIПyскIrикoв УнивеpcиTеTa;
- oсyщестBЛяеT кoнсyЛЬTaциo}IнyЮ' ПpoсBеTиTеЛЬскyIo ДеяTеЛЬIloсTЬ' ДеяТеЛЬнoстЬ в сфеpе

oхpaнЬI зДopoBЬя ГpaжДaн и инyЮ, не ПрoTиBopеЧaщyЮ цеЛяМ сoЗДaния oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции .цеяTеЛЬнoсTЬ, B ToМ ЧисЛе, oсyЩесTBЛяеT opгaниЗaциIo ПpaкTическиx зaнятий
(пpaктик), oTДЬIxa и oзДopoBЛения oбyнaloщиxся B кaникyЛяptloе BpеМя;

- oсyЩесTBЛЯеT кaк сaМoсToяTrлЬнo' Taк и сoBМесTнo с.цpyГиМи opгaниЗaцИЯIt{И, изДaTелЬскy}o
и пoлигpaфиЧескyю Д.еяTеЛЬ[IoсTЬ' B ToМ числе нay.rнoй и y.rебнoй ЛиTepaTypЬI;

. paзpaбaTЬIBaеТ vI paсПpoсTpaнЯеT y.tебнo-нayЧньIе видеoфильмьI, кoМПЬIоTеpнЬIе
BиpTyaЛЬньIе лaбopaТoрнЬIе paбoтьI и ДpyГyto нaГЛЯДнylo ПpoДyкциIo;

- oсyЩесTBЛяеT ДеяTеЛЬнoсTЬ' нaПpaBЛенFlyto нa сoзДaние' ПoДДеp)кaние B нaДЛе)I(aщеМ
ТехниЧескoМ и ЭксПЛyaTaциoннoМ сoсToЯ|1ИИ, pекoнстpyкциro и yЛyЧIIIение МaTериaЛЬнo.
Tехt{иЧескoй бaзьl oбpaзoвaтеЛЬнoГo Прoцессa в УнивеpсиТеTa. B ToМ ЧисЛе, I{o FIе искЛIoЧaя'
нa сoзДaние' ЭксПЛyaTaциIo, pекoнсTpyкциIo И yлyЧIIIение не.цBи)киМoГo иМyщесTBa'
ПринaДЛе)кaЩеГo УнивepситеTy нa ПpaBе сoбственнocTи и инoМ зaкoннoМ oснoBaнии;

- исПoЛЬЗyеT paЗЛичHЬIМ oбpaзoм MaTеpиaЛЬнo-TехIIическyю бaзУ Университетa ДЛЯ
IIoBЬIIIIения эффектиBгIocTи И МaTеpиaЛЬ[IoГo сTиМyЛиpoBaНИЯ B paзЛиЧньIх фоpмax
oбpaзoвaтеЛЬI{oГo пpoцессa, B ToM ЧисЛе, нo IIе искЛIоЧaЯ, ПoсpеДсTBoМ сДaЧи иМyIцесТBa B
apеHДy' пpеДoсTaBЛения в безвoзмеЗ.цFIoе I]oЛЬЗoBaние и Пp.;

- Bе.цеT блaгoтвopиTеЛЬIlyЮ .цеЯтеЛЬIIoсTЬ B paзЛичнЬIx сфеpaх oбщеотвеннoй )киЗни
ПoсpеДсTBoМ paЗЛичrrьIx фopм безвoзмез.цнoй пo.цДеp)кки (пoжеpтвoьalИЯ, ГрaнтЬI и пp.), в
ТoМ чИсЛе, t{o не искЛtoЧaя, в офеpе oбpaзoвaниЯ,HaукИ, кyЛЬTypЬI;

- BеДеT инфopмauиoннy}o рaбoтy B paзЛиЧнЬtх фoрмaх И'г'ИДaх, нaпpaBлеlllryЮ нa ДoсTи)ке[lие
Целей Унивеpситетa.
2.3. УнивеpсиTеT иМееT ПpaBo сaМoсToяTеЛЬHo ocyЩесTBЛяTЬ ПpяМЬIе ДByсTopoнHие и

МнoГoсTopotltIие сBязи, ПpoBoДиTЬ paзЛиЧtlЬIе видьI paбoт (пoдгoтoвкa кaДpoB' oбyнение слyrпaтелей,
oбyuaroшиxсЯ, сTуД.rнToB, aсПиpaнToB, сTaжеpoв, oбмrн сПrциaЛисTaNII4, oсyЩесTBЛение нayннoй,
кyЛЬTypнo- ПpoсBетитеЛЬскoй, ПpoизBoДственнoй ДеяTеЛЬ}IoсTи' opГaниЗaЦvlЯ кyЛЬTypнo-MaссoBЬIХ и
ПpoЧиХ МrpoПриЯTий, кoнференций, oкaзa}lие пЛaTнЬIх yсЛyг IopиДиЧеcким и физиЧескиM ЛицaМ, B
ТoМ ЧисЛе. HO не искЛIoЧaя, ПЛaTнЬIХ обpaзoвaтеЛЬнЬIх yслyг), исПoЛЬЗoBaTЬ нa вoзмезДнoй и
безвoзмезДнoй oснoве иМyЩесTвo УнивеpсиTеTa ДЛя ДoсTи}I(ения целей УнивеpситеTa, yЧpежДaTь
ПреДпpияТиЯ рaзЛиЧнЬIХ opГaнизaциo}tнo-ПpaBoBЬlх фopм B ПopЯДке и нa yслoBияx. oПpеДeЛеннЬIХ
ДейсTByIoЩиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фелеpaции

2'4' ОтдeлЬнЬIе Bи.ц,ЬI ДеЯTrЛЬнoсTи MoГyT
oснoBaнии cПециaЛЬнЬIх paЗpеIIIений (лицензий).
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2.5. УнивеpсиТеT BПpaBе oсyщесTBЛяТЬ ПpеДПpиниМaТеЛЬскy}o ДеяTеЛЬI{oсTЬ'
oTBеTсTByIoщyЮ цеЛяМ' ДЛя .цoсTи)кеtIия кoTopЬIХ o}I сoзДaH. УнивepсиTеT BПpaBе зaниМaTЬся

pеДПpиниМaтельскoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo, неoбхoДимoй Для .цoсTих(ения целей, paДи кoтopЬIх oн
loЗДaн, и cooTBеTствytoшеЙ эTиМ цrЛяМ' B тoМ ЧисЛе, coз.цaвaя ДЛЯ oсyЩеcTBЛrния

ЛpеДПpиHиMaтельскoй ДеяTеЛЬtIoсти хoзяйсTBенtIЬIe oбЩествa иЛи yЧaсTByя B ниx.

3. УЧPЕДиTЕЛи
3.l. Унpедителями УнивеpсиTеTa яBЛяtoTся:
3.1.l. oвoдкoв Bиктop Федоpoвич24,09,l959 гoдa po)к.цr}Iия' пaспopT 6| 04 |95324 BЬIДaн

Сoветским PoBД г.Pязaни 03.11.2004г', a.цpес: 390О42,г.PязaнЬ' yл.Пoлевaя, д,4,кв.28, ИHH:
62З1005З2З10:

3.1.2. lltиpяев Aлексей Геopгиевич 3l.l0'l957 гo.цa poжДenИЯ, пacПopT 6102 7з8278 вьtдaн
oктябpьским PoB! гоp.Pязaни 23.12.2002 Г' aДpес: 390048 г,PяЗaнЬ, yл.lIIеpемеTЬеBскaJI д.9' кв.3,
ИНH: 62З000650645;

BьIсtпим opГaнoМ yпpaBЛеIIия УнивеpсиТеTa яBЛяеTся oбщее сoбpaние yupелителей.
З,2, К кoмпетенции oбщегo сoбpaния yчpеДиTеЛей oтнoсиTся pеlllениr сЛедyroщиХ
BoПpoсoB:
a) опpеделение IIpиopиTетнЬIx нaпpaвлений ДеЯTель}IoсTи Унивеpситетa, ПpиHципoB
oбpaзoвaния и испoЛЬзoBaIIия егo иМyIцесTBa;
б) yтвеpждеI"Iие и иЗМенr[Iие уcTaBa Унивеpситетa;
в) oбpaзoвaние ДpyГих opГarroB УнивеpситеTa и Дoсpoчнoе Пpекpaщение иХ ПoЛнoMouиЙ;
г) yтверждение гoДoBЬIх oтЧеToB И гoДoвoй бyxгaлтepскoй (финaнсoвoй) oTЧrTI{oсTи
Унивеpситетa;
л) пpинятие pеrшений o сoзДaнии УнивеpсиTеToМ xoзяйственньtх oбщесTB и (или) oб

УЧaсTИИ B ниx opгaнизaции;
е) принятие pеtпений o coзДaНИИ филиaлoв И (или) oб oTкpЬITии ПpеДсТaBиTеЛЬсTB
Унивеpситетa;
rк)пpинятие pеtпений o propГaнИЗaЦИИ И ЛикBиДaции Унивеpситетa, o нaЗнaче}Iии
JIикBиДaциoннoй кoMиссии (ликвидaтopa) и oб yTBеp)кДении ликвиДaЦиo}IFIoГo бaлaнca;
з) пpинятие нoBьIx Лиц B сocTaB yЧpеДиTеЛей УнивеpсиTrTa.
и) yтвеp>кдение финaнсoBoГo ПЛaIIa УнивеpситеTa и BI{есение B неГo и3MенeниЙ
к) сoздaниe и ЛикBиД'aция филиaлoв УнивеpоиTrTa, oTкpЬITие и ЗaкpЬITие Пpе.цсТaBиTеЛЬсTB
УнивеpситеTa' yTBеp)кД,ение Пoлolкения o филиaлr, Пoлoжения o пpе.цсTaBиTеЛьсTBе;
л) yuaстие B ДpyГих opГallизaцияx;
м) yтвеpхtдение aуДиTopскoй opГaнизaциИ ИЛ|| ИНДИBИДУaЛЬHoГo ayДиTopa Унивеpситетa.
К исклtoчительнoй кoМпеTrHции oбщегo сoбрaния yЧpеДиTелей oтнoсЯTcЯ pеllIения Пo

ПyнкTaМ a), б), в), г), л) е)' хс) з), м).
oбщее сoбpaние yчprДиTеЛей пpaвoмoЧtlo, есЛи нa yкaзaнном сoбpaнии IIpисyTсTвyет бoлее

ПoЛoBинЬI y.ipедителей.
Pешение oбщегo coбpaния yupедителей ПpиниIvIaеTся бoльrпинствoм ГoЛoсoB

ПpисyTсTBy}oЩиx нa сoбpaнии' зa искЛIoЧеtIиеМ pеtпений Пo BoПpocaМ' yкaзal{нЬIМ B ПoДПyнктax <<б>>,
(}к)' (з) ПyнкTa З.2 нacтoяЩеГo yстaBa. Pешения Пo BoПpoсaМ, yкaзaнI{ЬIМ B ПoДПyнктaх кб> и (ж)

ПyHкTa 3.2 yсTaBa, сЧиTa}oTся ПpиняTЬIМи' еcЛи Зa ниx ПpoГoЛoсoBaЛo }Iе Менее 2lЗ oT
IipисyTсTByIoщиx yЧpеДиTrЛей УнивеpсиTеTa. Pеrшение I1o Boпpoсy, yкaзal{нoМy B пoдпy}IкTе (з)

ПyнкTa 3.2 уcтaвa, ПpиtlиМaеTся BcеМи yЧpеДиTеЛяМи еДинoГЛaснo. Pеrшение oбщегo оoбpaния
yнpелителей Пo BoПpoсaМ искЛIoЧиTельнoй кoМIТеTенции oбщегo сoбpaния yнpедителей
пpинимdется е.цинoГЛaсHo.

3'3. УчpедИTeЛИ BПpaBе пoЛЬзoBaTЬся инЬIМи пpaBaМи, ПprДoсTaBЛяеMЬIМи yчpеДиTеЛяМ
УнивеpситеTa ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

З.4. УчредиTеЛЬ oбязaн:
- финaнсиpoBaTЬ ДеяTеЛЬFIoсTЬ Унивеpситетa B оooTBеTсTBии с сoГЛaIIIениеМ Ме)кДy

yЧpеДиTеЛ ЯNl'И И УнивеpситеToМ;
- pеГyЛяpнo yчaсTBoBaTЬ B Делax Унивepситетa;
- сoблrоДaTь yсTaB УнивеpситеTa и yсЛoBия оoглaшений;
- нaДЛе)кaЩим oбpaзoм исПoЛняTЬ свoи oбязaTеЛЬсTBa Пеpе.ц УнивеpситеТoМ,

yсTaFIoBЛеFIньIе дейстByIоЩиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTвoМ, Ус{affiшннрE*ф="ffi'6ffiрgтffiAlфfiffirЁ}т.lцA Ф 
.rоё'дAрстgЕ}'' 
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I 3.5. Пo pеlxеI{иIo oбщегo сoбpaния yчpеДиTеЛей УниверсиTеTa B сoсTaB yЧpеДиTеЛей мoгyт
,lTЬ ПpИН'I ГЬI FtoBЬlе ЛИцa. B числo yЧpе.циТеЛей УнивеpсиTеTa MoГyT бьIть пpинятьl физинеские и

OрИдиt lеские Лицa'  кpуГ l{oToрЬIх oПpеДе. lе l l  действytощим зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
Феlерauии.

4. УПPABЛЕHиЕ УI{иBЕPсиTЕTOM
4.1.Упpaвление Унивеpситетoм oсyЩесTBЛЯe.ГсЯ B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

Poссийской Федеpaции' yсTaBoМ УнивеpситеТa нa oснoBе сoЧеTaниЯ Пpи}IциПoB е/циtloнaЧaЛия и
к0ЛлеГиaЛЬI{oсTИ.

4.2. B УниверсиTеTе сpopмиpyroTся сЛеДylошlИе кoЛЛеГиaЛьнЬIе opГaнЬr yПpaBЛеI-Iия. к кoToрЬIМ
0Т}loсЯТсЯ:

- КoнфереtIция paбo.гникoв и oбyнarоЩихся Унивеpситетa;
- Ученьtй сoвет.

4'3. ЕдиноличнЬIМ иcПoЛt{иTелЬнЬIМ opГaHoM yпpaBЛения УнивеpсиTеTa яBЛяеTся Pектop.
котopьlй oсyЩесTBЛяеT TекyЩее pyкoBoДсTBo ДеяTrЛЬI{oсTЬIo Унивеpситетa.

5. PЕкТoP
-5. l . Рекr.tlр l{aзIlaЧaеTс Я I7a Дo-Ц)IiHOс rЬ pеtliеttИеМ Oбщегo сoбрaния уuредителей

Унttвеpсите'Ia. ЯBЛ,lеTся еД.инoЛиЧHЬIМ ИсПoJrHиTеЛЬI{ЬIМ opГarroМ Унивеpситетa и дейсTByеT oT
иМеltИ Унивеpситетa без ДoBереннoсTи, ПреД'сTaBЛяеT УнивеpситеT B opГaнaХ ГoсyДapственнoй,
сyлебнoй BЛaсTи Рoссийскoй Федеpauии' oрГaнaх ГoсyДapсTBенной BЛaсTи сyбъектoв
Poссийскoй ФеДеpaЦии и B opГaнaх BЛaсTи МесTнoГo сaМoyПрaBЛснИЯ' инЬIх opГaнизaцияx LI
yЧpе)Itllеtlиях I]еЗaBисиМo oT фopмьI сoбственнoсти. Сpoк ПoЛlloМoчий Pектopa Унивеpситетa 10
l . п р . ' q т t - l  a р т .  п т j\дww/rrUl "'-,,,.,,цo МOх(еT нaзнaЧaТЬсЯ ЕIa lцoЛ)I(нoсTЬ Ректopa неoГpal{иЧеttltoе кoЛиЧесTBo рaз.
Пo.:tнoмoчия Pектopa МoГ},,I бьtть Преl(paЩеHЬI .{oсрoЧtlO Пo реllIениЮ oбщегo сoбpaния
yЧpе,ll{ rеЛей УниверсИTеТa.

5'2'  Pекr 'oр:
- без Дoвеpеrrнoсти ДействyеT oT ИNIeНИ opГaниЗaции;
. paссМaTpиBaеT Tекущие и пеpспекTиBнЬIе ПЛaнЬI paбoт;
- oбеспечиBaеТ BЬIПoЛнrFIие ПЛaнoBД.еяTеЛЬнoсти УнивеpсиTеTa;
. oбеспечиBaеT BЬIПoЛнение pеrпений oбщегo coбpaния yЧpr.циTеЛей;
- сaN{oсToЯTеЛЬtto зaкЛ}oЧaеT лioбьlе.цoГoBopЬI. B ToМ ЧисЛе. нo не ИскЛ}oЧaЯ. Ha oкaзaние

ПЛa] нЬlx обpaзoвa,t.еjlЬltЬlх и иНЬIх yсЛyГ. и paсПopЯI(aеTсЯ иМyЩесTBoм УнивеpсиTеТa, B ToM
ЧисЛе lцеl.Iе}ItI]ЬlМи сpеДсTBaми УнивеpсиТеTa. Зa исКЛ}oчеHиrМ сЛyЧaеB, ПpеДyсМoTpеЕtнЬIХ
Усr.aвoм Унивеpситетa;

- BЬlДaеT ДoBереннoсTи, oTкpЬlBaеT и зaкpЬIBaеТ сЧеTa в бaнкax;
- ПpиниМaеT нa рaбoтy и yBoЛЬняет с paбoтЬI сoTрyДникoB' B ToМ ЧисЛе ДиpекТopoB

филиaлoв, ПрoрекTopoB;
- B сooТBеТсTBии с зaкoHol].aTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Федеpaции oПpе.цеЛЯеТ дo-ц}кнoсТнЬIе

oбя.зaннoсти paбoтникots И paсПpеДеЛяет сlбязaннoсТи Ме)t(lly ПpoреКToрaМИ и ДpyГиМи

рyl(oBollяЩими рaботн икaМи ;
- Пooщpяет paбoтникoв УниверсиTеTa и нaЛaГaеT нa HиХ BЗЬIскaниЯ;
- BoЗГЛaBляет Ученьtй сoвет' Кoнфеpенциro paботникoв и oбyнaroщихся;
- изДaеТ пpикaЗЬI и pacПopяil(ения Пo финaнсoвoй, хoзяйственнoй, oбpaзoвaтельнoй и

нayuнoЙ ДеяTеЛЬнoсTи' B ToМ чисЛе, кaсaЮщиеся ДBих<еFIия кot{TинГентa oбy.raющиxся;
- сoвеplIIaеT иtIЬIе }opиДиЧеские и фaктиЧеские Действия, не oTнесенньtе Устaвoм к

кoМПеTеHЦии oбщегo сoбpaния yЧpеДиTелей. УченoГo сoBеTa' Кoнфеpенuии paбoтникoB и
oбyuarошихся в УниверсИТеТa.

6. кOHФЕPЕHЦиЯ PAБOTHикO-B и УЧAщиxCЯ УHиBЕPCиTЕTA'
УЧЕHЬIи сoBЕT

6.1. Кoнференция paбoтников и oбуuarощиХся Унивеpситетa (дaлее IIo TексTy - Кoнфеpенuия)
яBЛяеТсЯ кoЛЛеГиaЛЬнЬIМ oрГaHoМ yПpaBЛеIlия, oсVЩесТBЛяеT pеtIIение сoциaJIЬнo-бьlтoвьlх BoПpoсoB
ДеяTеЛЬнoсти Унивеpси.ГеTa. Кoнфеpенuия действyеТ Ha oсHotsaнИи Пoлoxtения o l{oнфеpенции.
yTBер)I(.ц.tеМoм Пpикaзoм Pектopa Унивеpси.ГеTЕi.

6.2. К кoМllеlеHциИ Кoнtpеpенuии oTнoсяТся. B ТoМ ЧrФ-Е{tgfiEt1"$сдш+ф}tрnТ*.TтPЗn;;;';l
BЬtдar1n pекoМенДaций oбщемy сoбpaнию yн{елитеff&ft^r{S|ЁifЁёРieвrгEвitфffiчoйy, сoветy
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/BеpсиTеTa, Pектopy Унивеpситетa Пo yЛyЧII]ениIo сoциaЛЬI{o-бьIтoвьlx yслoвий Bе.цеIIия

рaзoBaTеЛЬнoй деятелЬнoсTи ;
paссМoTpеI{ие BoПpoсoB o нaГpaжДeНИИ ГpaМoTaМи' o IIaзнaЧеI{ии ин.циBиДyaЛЬнЬIx сTипенДий

oсoбo oTЛИЧиBtI]иМсЯ сTyДентaм УнивеpсиTеTa' o ПpиМrнении иtlЬIх фopм поощpений;
oкaЗaние сoДействия B pешIrнии сoциa[ьнo-бьIтoвЬIx yсЛoBий paбoтникoB и сTyДенToB

Университетa.
6.3.Членaми КoнфеpенЦии яBЛя}oTся Пo .цoЛжFIoсти Pектop, Bсе Пpopектoрьl УнивеpсиTеTa'

Нaчaльники oTДеЛoB, ,{иpектopa (декaньl) Инститyтoв (Фaкyльтетoв), Зaведyтощие кaфелpaми
УнивеpситеTa, ЧЛенЬI СтyДеннескoГo сoBеTa Унивеpоитетa' Членaми Конфеprнции MoГyT Taкже
яBЛяTЬсЯ и ИнЬIе paбoтники Унивеpситетa. Сpoк ПoЛнoМoЧий членoв Кoнфеpенuии - Пеpиo.Ц paбoтьI
иlили oбy.rения в УнивеpсиTеTa. Пеpсoнa,'rьньtй сoстaв Кoнфеpеltции yTBеp)кДaется Pектoрoм
Унивеpсите.гa. ПoлнoМoЧиЯ ЧЛеЕIa Кoнфеpенuии МoГyT бьtть пpекpaщенЬI Pектopoм Унивеpситетa
Пo еГo yсМoТреHиlо ПoсреДсTBoМ изДaLIИЯ I|pИКaзa.

6.4.Зacедaния Кoнфеpенции сoЗЬIBaIoTся Pектopом Пo Меpе неoбxoДимoсTи, BеДеTся пpoтoкол. Ha
зaсeДaнияХ Кoнфеpенции ПpеДсеДaTеЛЬсTByеT Пo .цoЛ)кнoсTи Pектop Университетa. Секpетapь
Кoнференцииизбиpaeтся нa кa}I{ДoM зaceДatиlИ' Кoнфеpенция ПpaBoМoЧнa Пpи yсЛoBии ПpисyTсTBиЯ
нa зaceДa:нИИ бoлее 50 % oT сПисoчнoГo coсTaBa Кoнфеpенции. Pешrения IIpиниМaIоTся
Кoнфеpенцией пpoстьш бoльtпиtIсTBoМ ГoЛocoB.

6.5.oбщее нayЧHoе и ПеДaГoгическoе pyкoBoДсTBo ДеяTеЛЬнoсТЬto УнивеpситrTa oсyЩесTBЛяеT
кoллегиaцьньtй opГaн - УченьIй сoBеT Унивеpситетa, избиpaемьlй ИЗ ЧисЛa пpoфессopскo-
ПpеПoДaBaTе-ЦЬскoГo сoсTaBa" pyкoвoдителей Унивеpситетa, pyкoвoдителей сTpyКTypнЬIX
пoдpaзделений Унивеpситетa. Пеpсoнaльньlй сoсTaB Ученoгo сoBеТa yTBеp)ЦaеTся Pектopoм
Унивеpситетa.

6.6.Cpoк ПoЛнoМoЧий Ученoгo сoBеТa Унивеpситетa - 5 (Пять) ЛеT с МoМе}ITa yTBеp)кДения еГo
сoсTaBa ПpикaзoМ Pектopa, BкЛ}oЧaя ЧЛенoв Ученoгo сoBeTa, BBеДеннЬIx B еГo сocTaB ПoсЛе Пpикaзa

рекTopa об yтвеpхtДеI]ии сoсTaвa Ученoгo coBеTa. Пoлнoмoчия ЧЛеIIa Ученoгo сoBеTa мoгyт бьtть
ПрекрaЩеHьt Пpикaзом Pектopa Iro ПpеДсTaBЛениIo Ученoгo сoBeTa. ПoлномoчиЯ ЧЛенa Ученoгo
сoBеTa ПpекpaЩaЮTсЯ B лкlбoм сЛyЧaе B сBЯЗи с yBoЛЬнениеМ ЧЛенa Ученoгo сoBеТa ИЗ ЧИcIIa

рaбoтникoв УнивеpсиTеTa иЛи B cBЯЗИ с ПpекpaЩениеМ сoTpyДниЧесTBa с УнивеpсиTеToМ.
6.7 .К кoМПеTе[Iции Ученoгo сoBеTa УнивеpситеTa oTнoсиТся:

ПpиняTие pеtпений Пo инЬIМ BoПpoсaM yнебнoй, МеTo.циЧескoй, нayuнo-иссЛеД,oBaTr-
льскoй и BoсПиTaTельнoй paбoтьI в УнивеpсиTеTе:

реIIIение вaжнейrпих BoIIpoсoв paЗBLITИЯ УнивеpситеTa и еГo МежДyIIapoДHЬIx связей;
прoBеДеrrие кolrкypсa нa зaМещение.цoЛ)I(нoстей нayЧнo-ПеДaгoГическиx paбoтникoв;
избpaние нa Д'oЛ)I(HoсТЬ i]ИреКTopa инсTиТyтa (лекaнa фaкyльтетa), кoллед}I(a и ЗaBеДy}oЩегo

кaфелpoй:
ПpиняTие pе[rе}Iия o ПpеДсTaBЛеHИИ к ПрисBoеHиro yчеtlЬIx 'звaний пpoфессopa и ДoценТa

rrayЧнo-ПеДaГoГичrских paбoтникoв УнивepсиТеТa;
xоДaтaйствo o нaГpaжДeHИИ пpaBителЬсTBеннЬIМи llaГpaДaМи и o ПpисBoении пoЧеTнЬIx

звaний Poссийскoй Федеpauии ;
ПрИсBoение BЬl.цaroЩИМсЯ yЧенЬlм, oбщестBеннЬIМ и ПoЛиTиЧrскиМ ДеяTеЛяМ ЗBaHИЯ

Пoчетгtol.o floктopa (Doсtoг Нonors Сatrsa) Унивеpситетa.
6'8.Ученьrй совет УнивepситеTa oсуЩесTBЛяеТ ДrяTеЛЬнoсTЬ нa oснoBaHИИ Пoлoжения oб Ученoм

сoBеTе УнивеpситеTa' yТBер)кДaеМoГo Pектopoм Унивеpситетa. ПoстoянtlЬIМ ПрeДсеДaTелем Ученoгo
сoBеTa УнивеpситеTa яBЛяеTся Pектоp Унивеpситетa.

6.9.Зaседaния Ученoгo сoBеTa ПрoBoДяTся Пo Mrpе неoбхoДимoсTи' llo не Менее чеTЬIprx paз B гo.ц.
Pешения ПриниМaloTcя ПpoсTЬш бoльtпинсTBoM гoЛoсoB IIpи нaличии бoлее 50o/o cлиcoЧtloГo сocTaBa
и BсTyПaIoT B сиЛy неМеДЛеtlнo Пoсле пoдпиcaниЯ их pекTopoМ . пprДсеДaTrлем УченoГo сoBеTa
Унивеpситетa. Pешения Ученoго Сoветa Д'oBoДяTся Дo сBеДения oбyнaюЩихсЯ и сoTpyДникoB
Унивеpситетa.

6.10. Членьt Ученoгo сotsеТa Унивеpсите,Гa ИМеЮT Пpaвo BHoсиТЬ ПpеlцЛoх{е[tия Пo ПЛal{y и
сoДеp)кal]Ию paбoтьr Ученогo сoBеTa.

1 сTPУкTУPA У
7 .1. УнивеpситеT Мo)I(еT иМеTЬ в свoей стpу HkIЯ,

'#ffiж,P. ff,т,*1Tу#ll+1Тtr#$,ft " " " j
о )<< ^.| ^h' ' lл 

по f,t iз:сfншч ьsяа*тиj

"-k;jk;tfi

oбеспечивaЮщИе oсyЩесТBЛеHие oбpaзoвaтельнo

_ъ-

BИДa И



.paBЛеннoсTи peaЛизyеМЬIх oбpaзoвaтеЛЬ}IЬIх ПpoГpaММ и фopм oбy'rения (филиaльl; инсTиTyTЬI;
ДyЛЬTеTЬl; кoЛЛеДж; кaфелpьI; ПoДгoToBиTеЛЬнЬIе oTДеЛения и кypсЬI; нayчнo-иссЛеДoBaTеЛЬские'

/рorкTFIo-кoHсTpyкTopсКие' МеTo.цические и yuебнo.меToДиЧеские ПoДpaзДеЛеIlия; yuебньIе бaзьI
пpaкTик; ПoЛиГoнЬI; Хy.цo)кесTBе}IFIЬIе И TBopЧеские MaсTерские; библиoтеки; стyДенЧеские
сПopTиBнЬlе клyбьl 14 LIHЬIе, IIpеДyсМoTpеннЬIе ЛoкaлЬнЬIМИ aК.IaМИ УнивеpситеTa сTpyкTypнЬIе
Пo.цpaзДеЛения).

7,2' Филиaл BoЗГЛaBЛяет flиpектop филиaлa, кoтopьIй нaзнaчaеTся ПpикaзoМ Pектopa
Унивеpситетa и ДейсTByеT Ha,oсtloBaнии BЬIДaннoй дoвеpеннoсTи.

]'З, Инститyт (Фaкультет)' кoЛЛеД}к BoЗГЛaBЛяет !иpектop (декaн). !иpектop (Декaн)
избиpaeтcя Ученьtм сoBеТoМ ПyTеМ тaйнoгo либo oткpЬIToГo (пo pеtпениro Ученoгo советa)
ГoЛoсoBaниЯ ИЗ ЧИcЛa нaибoлее квaлифициpoBaHHЬIХ И aBTopиTетньtх paбoTникoB Унивepситетa'
иМеЮЩих yЧенyto сTеПенЬ иlили ЗBaние, и yTBеp)кДaeTcЯ B ДoЛ)кFloсTи Пpикaзoм Pектopa.

7.4. Кaфедpy BoзГЛaBЛЯет зaBеДytoщиia, избиpaемьlй Ученьtм сoBеToМ ПyTеМ тaйнoгo либo
oTкрЬIToГo (пo pеrпениto Ученoгo сoветa) ГoЛoсoBaниЯ |4З ЧИeЛa нaибoлее квaлифициpoBaннЬIХ и
aBТoриTеTнЬIХ сПециaЛисToB сooTBеTсTByioщеГo пpoфиля, иМе}olцих yЧенylo сTеПeнЬ иlили зBaHИe' И
yТBеp)I(Дaем ьIй в Д.oЛ)I(нoсTи ПpикaзoМ Pектopa.

8. OPгAниЗAциЯoБPAЗoBATЕЛЬ}IoГoПPOЦЕCCA
8'1. oбpaзoвaтельньIй ПpoЦесс oсyщесTBЛЯe.ГcЯ B сooTBеTсTBии с Фелеpaльньш Зaкoнoм

PoссиЙскoй Фелеpauии <<oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpauии>.
8.2. Coдеpжсaние oбpaзoвaния .цoл}кнo сooTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaниям, нaПpaBЛеннЬIМ нa

сoциaЦЬнЬtй и экoнoмический Пpoгprсс oбществa, oбеспечивaть фopмиpoBaние y oбyнaюшихся
N{иpoBoзЗpeHИЯ, aДекBaTнoГo МиpoBoМy ypoBнto oбщей и пpофесоиoнaльнoй кyЛЬTypЬl, фopмиpoвaть
ЧеЛoBекa - Гpa}кДaнинa;.цoлx(нo сoДействoвaTЬ BзaиМoIIo[IиМaни}o и сoTpyДниЧесTBy МежДy Л}оДЬМи,
HapoДaMи, нaциoнaЛЬнЬlМи. ЭTниЧескиМи. pеЛиГиoзнЬIМи и сoциaЛЬI{ЬIМи гpyППaМи' ГapaнТиpoBaTЬ
pеaJlиЗaциro ПpaBa oбy.laloшихсЯ нa свoбoДньrй вьlбop BЗГЛяДoB и yбежлений'

8.3. Содеpжaние oбpaзoBaTеЛЬlloГo Пpoцесca oПpеДеЛяеTся ФедеpaльньIми
ГoсyДapсTBеFIHЬIМи обpaзовaтеЛЬtlЬIМи сTaнДapTaMи и paзpaбoTaннЬIМи нa их ocнoBе в Унивеpситете
oбpaзoвaтеЛЬнЬIми ПpoГpaММaМи.

[ля peaлизaЩИИ oбpaзoвaтeЛЬнЬIх ПpoГpaММ ПриBЛекaIoTcЯ Нa кoнTpaкTнoй oснoве IIITaTнЬIе
ПреПoДaBaTеЛи' a TaЮI(е сПеЦиaЛисTЬI нa oснoBе сOBМесTиTеЛЬсTBa иЛи ГpaжДaнскo-ПpaBoBЬIХ
ДoГoBoрoB

8.4. oбy.rение в УниверсиTеTе BеДеTся нa рyсскoМ яЗЬIке'
8.5. oснoвньIми фopмaми oбy.tения ЯBЛя}oTся: oЧI{aя (Дневнaя), oЧ}Io-зaoЧнaя (венеpняя),

ЗaoЧнaя. УнивеpситеT BпpaBr oсyщесТBЛять oбyvеtlие I]oсpеДсTBoМ сетевoй фopмьI pеaЛизaЦии
oбpaзoвaтеЛЬllЬIх ПpoГpaММ' с пpиМенrниеМ ЭЛекTpoнI{oгo oбyнения И ДисTaнциoннЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx технoлoгий'

8'6. ПpoлoлжиTеЛЬtloсTЬ oбyuения и pе)киМ зaнятиЙ }Ia кa)кДoМ эTaпе oбyнения oПpе.цеЛяroTся
oбpaзoвaтеЛЬHЬIМи ПpoГpaММaМи' paзpaбoтaннЬIМи нa oсlloBе Федеpa,'lьньlх ГoсyДapсTBеtlt{ЬIХ
oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ сTaнДaрToB и ДpyГиХ действyroшиХ нopМaTиBнЬIХ ДoкyмеrrТoB.

8.1 ' oсвoение oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ пpoГpaММ зaBеp[IaеTся oбязaтельнoй итoгoвoй aттестaцией'
МетoДикa и сoДеp)I(aние TекyщеГo кoнTpoЛя yсПеBaеМoсTи и ПpoМе)I(yтoчнoй aТTесTaции oбyнaeмьlх

рaзpaбaтьIBa}oTся и pеaЛизyroтся УниBеpсиTеToM B сooTBrTсTBии с тpебoвaниями ФеДеpaЛЬнЬIХ
ГoсyДapсТBенtlЬIx oбpaзoвaтелЬ}IЬIx сTaнДapToB, действyroЩеГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa и ПoДзaкo}lнЬIx
aкToB opГaнoB yПpaBЛения oбpaзoвaниеМ.

8.8. oбyнaroщиеся, ПoЛнoсTЬIo oсBoиBII]ие oбpaзoвaтеЛЬrryro ПpoГpaММy и yсПеlIIнo
ПpolllеДшIИе иТoГoBy}о aТTесТaци}o, ПoЛyЧa}оT ДoкyМеl{TЬt oб ypoвне oбpaзoвaНИЯ vIквaлификaции
oбpaзua УниверситеTa' a ПoсЛе ГoсyДapсTBеннoй aккpеДиТaции oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaММЬl -

ДoкyМенTЬl yсТaнoвЛеннoГo oбpaзцa.
8.9. oбyнaroщиеоя, не oсBoиBlIIие oбpaзoвaтеЛьнyю ПpoГpaММy, не ПpoшеДшIие иToГoByIo

aТTесТaци}o kl иМеIoЩие aкaДеМическyЮ зaДoлrкенItoсTЬ' oTЧисЛяIoTcя Из Унивеpситетa. Пpи
НaЛИЧИvI aкa.цеМиЧескoй зaДоЛ)кенIIoсти, Дo иcTеЧения oД}Ioгo гo.цa с МoМеI{Ta ее oбpaзoвaъlI4Я,
oбyнaюшиеся ПереBoДятся нa слеДyюЩий кypс oбyнения yсЛoBнo и ДoЛ)кнЬl ЛикBиДиpoBaTЬ
зa.цoЛжеHнoсTЬ B сoГЛaсoBaнHЬIе с pуКoBolцсTBoМ Унивеpситетa сpoки Ha сЛеДyroЩеМ ЭTaПе
oбyuения' BoсстaнoвЛеttие в УнивеpсИTеTе oTЧи
oсyщесTBЛЯеTся B сooTвеTсTBии с тpебoвaнияMи Лo

aкaДsщцз.е-с-кy}o зaДoЛ}кеHHoсТЬ Ли ц
кoI{ЧaниЯ
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dнoгo гoдa (семестpa), с кoТopoГo oни бьlли oTчисЛенЬI.
8.l0. Пеpевoл oбyva}oЩеГoся нa cЛеД}.Ioщий кypс oбyнения ПpoиЗBoДиTcЯ Нa oснoBaнии

€зyЛЬTaToB ПpoМr)кyToчнoй aттесTaЦ|Iуl Пpик€}ЗoМ Pектopa.
8.l l. oтчисЛение oбyнaroщихся oсyщесTBЛяеTся ПpикaЗoМ Pектopa нa oснoвallии нaсToящеГo

Устaвa, инЬIх ЛoкaЛЬHЬIХ нopМaTиBнЬIx aкToB Унивеpситетa, a TaЮке Пpaвил BI{yтpеIrIIеГo
paсПopяДкa УнивеpсиTеTa. Пpи oтuислении oбyнaroщегoся пЛaTa зa oбyvение BoзBpaщaeTeЯ rМy B
рaЗМеpaХ' Пpе.цyсМoTpеннЬIх ДoГoBopoM.

8,|2, Унивеpситет oбеспечивaет yсЛoBия oбy.rения, ГapaIITиp}.Ioщие oХparry з.цopoвЬя
oбyнaющихся. Paсписaние зaнятиЙ пpеДyсMaTpиBaеT нaлиЧие ПеpеpЬIBoB МеxtДy ЗaLIЯTИЯNILI. B
соoTBеTсTB ии c ДeilcтByroЩиМи HopМaTиBIIЬIМи ДoкyМенTaМи.

8.l3. oбщие тpебoвaния к IIpиеМy oбyнaющиxся.
Пopядoк пpиеМa в УнивеpсиTеT oпpе.цеЛяеTсЯ <Пpaвилaми пpиеМa), paзpaбoтaннЬIМи нa

oснoBaнии лействyroщиx }IopМaTиBнЬIx ДoкyМенToB'
Унивеpситет B сooTBеTсTBии с yсTaнoBЛеtlнЬIМи ПpaвиЛaМи пpиеМa oкiBЬIBaеT ПЛaTнЬIе

oбpaзoвaтеЛЬt{ЬIе yсЛyГи. oтнotпения Ме}IЦy oбy.raющимся (егo poдителями)' ПpеДПpияTиеM-
ЗaкaЗЧикoМ и УнивеpсиTеToМ сTpoяTся нa oснoBe ДoГoвopa' B кoTopoМ oГoBapиBaIоTся пpaBa и
oбязaннoсTи сTopoн, сpoки, paзМеp и I]opЯДoк BнесеIIия oПлaTЬI oбy.Iения и ДpyГие ycлoBиЯ.

8.14. УнивеpситеT BеДеT paбoтy Пo yЧеTy и бpoниpoBaниIo Гpaк,цaн, нaxoДящихcЯ B зaПace, И
ПpиЗЬIBникoB B сooTBеTсTBии с тpебoвaнияМи зaкoнoДaTеЛЬcTBa и ПoсTaнoBленияМи Пpaвительствa
Pоссийскoй Федеpaции.

9. ЛOкAЛЬHЬIЕ ПPABOBЬIЕ AкTЬI УIIиBЕPCиTЕTA
9.1. !еятельнoсть Унивеpситетa pеГЛaМе}lTиpyеTся ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи' изДaннЬIМи B

УнивеpситеTе и tIе ПpoTиBopечaщиМи действyroщеМy зaкoнoдaтеЛЬсTBy Poссийскoй Федеpaции и
Устaвy Университетa.

9.2. Локa-цьньtе aктьt УнивеpсиTеTa:
- реtllения oбщегo сoбpaния yupедителей;
- ПpoToкoЛЬI зaсе,цaний и pеlIIения Ученoгo сoBеTa, Конфеpенции УнивеpcИTeTa
. ПoЛo)кеH|4Я И и}rсTpyкции пo УнивеpcиTеTy;
- ПoЛoжeНИЯИ инсTpyкции пo y.rебнoМy Пpoцессy УнивеpсиТеTa;
- ПoЛo}кeтИЯИинсTpyкЦии Пo сTpyкTyprrЬIМ ПoДpaзДеЛенияМ Унивеpситетa;
- ДoЛ)кнoсTнЬIе иI{сTpyкции;
- ПpикaзЬI и paсПopя)кеllия Pектopa;
- ПрИкaзЬI и paсПopя)кениЯ инЬIx .цoЛ)кнoсTIIЬIх лиц УнивеpситеTa, из.цaннЬIе B ПpедеЛaх их

пoлнoмoчий.

10. ПPABA и oБяЗAlIнoCTи УЧACTIIикOB oБPAзoBATЕЛЬнoГo ПPoцЕссA,
ТPУДoBoгo кOЛЛЕкTиBA' ПPoФЕсCoPскo.ПPЕПoДABATЕЛЬскoгo COсTABA

10.l. К oбyнaroщиМся B УнивеpситеTе oTнoсяTся: сTyДентЬI' aсПиpaнTЬI' слyIIIaтеЛи' a Taк)ке
ИнЬIе кaTеГoрии oбyuaюшихся в УнивеpсиTеTе B зaBисиМoсTи oT ypoB}Iя oсвaивaемoй
oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaMMЬl, фopмьI oбyuения. Haименoвaние oбyнaroщегoся oПpеДеЛяеTся
лействyrошИМ зaкoнoДaTеЛЬсТBoМ Poссийскoй Фелеpauии.

10.2. УчaщИN|cЯ ЯBЛЯеTся Лицo, зaЧислеItнoе ПpикaзoМ Pектopa для oбyvения в УнивеpсиTеТе
Пo ПpoГpaМмaм oбщегo обpaзoвaния.

10.3. CтyленToМ ЯBЛЯеTся ЛиЦo, зaчисЛеllнoе пpикaзoм Peктopa для oбyuения Пo ПpoГpaММaM
сpеДнеГo пpoфессиoнaJlЬнoГo oбpaзoвaния и ПpoГpaММaМ BЬIсIIIегo oбpaзoвaния (6aкaлaBpИaTa'
сПециaЛиTеTa и МaГисTpaTypЬI). Стyлентaм BЬIДaеTся cTy.ценЧескиЙ билeт и зaЧеTнaя книжкa
yсTaнoBЛеItнoгo oбpaзцa.

10.4. AспирaнToМ ЯBЛЯеTся Лицo, oбyuarощееся B aсПиpal{Typе IIo ПpoГpaМMе ПoДГoToBки
кaДpoB вьtсtпей квaлификaции ;

l0.5. СлyшaTеЛеМ яBляrTся ЛиЦo' ocBaиBaloЩrе ПpoгpaММy ДoПoлниTеЛЬнoГo oбpaзoвaния, a
Taкже Лицo' ЗaЧисЛеннoе ДЛя oбyuения нa IIoДгoToBиTелЬtIoе oT.цеnениe (пoдгoтoвиTеЛЬнЬIе кypсьI)
Унивеpситетa.

l0'6' BзaимooTнoIIIениЯ Мr)кДу oбyчaюЩимся BopoМ
Ме)к.цy ниМИ. yсTaHaBЛиBaIощиМ ypoBеьlЬ oopa Hия, Fкг iffiffiBry jи сРки

йваЦ8&,*f, пn oOя Jarr нoсTи.
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eтсTBе[tнoсTЬ и сoциaЛЬнyЮ зaщиTy oбyЧa}oщихся' ПpaBa и oбязaннoсти, oTBеTсTBе}tнoсTЬ
,{иBеpсиTеTa и ДpyГие yсЛoBия.

l0 '7. oбyнaЮЩиеся иМеЮT ПpaBo:
- сaМoсТoяTrЛЬнo вьlбpaть фopмy oбyuения c yЧеToM y.tебньtх пpoгpaММ И пЛaнoB'

yсЛoBияМи ДoГoBopa;
- нa yскopеI{нЬlй кypс oбyнения и }Ia пoлyЧениr.цoпoлIIиTеЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyГ;
. ПoЛЬзoBaTЬся лaбopaтopvlЯN||\ кaбинетaми' yнебньlми пoМещeуwIЯN:vI' библиoтекaми,

ЧиTaЛЬнЬIМи зaЛaМи' oбopyлoвal{иеМ, BЬIЧисЛиTельнoй и дpyгoй теxникoй, oбopy.шoвaнием И
инBенTapеМ B cooTBеTсTBии с Зapaнее сoГЛacoBaнньIМи yсЛoвияМи и гpaфикoм зaнятий;

- BFloсиTЬ ПpеДЛo)I(еHия Пo сoBеplUенсТBoBaF{ию oбpaзoвaTелЬнoГo llpoцессa, yЛyЧшениIo
Bсеx Bиl1oB BoсПиТaTеЛьной paбoтьr;

. инЬIе пpaBa B сooTBеTсTBии с действyющиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федepaции'
l 0.8. oбyнa}oщиесЯ oбязaньl:
- сoблIoДaTЬ МoptulЬнo-эTиЧеские нopМЬI у|IIpaBИЛa BнyTpeннегo paсПopяДкa;
- .ЦобpoсoBесTнo BЬIПoЛI{яTЬ y.rебньtе зaДanИЯ, ЗaI{иМaTЬся сaмoпoДгoтoвкoй;
- беpеньoбopyловa:нИeИиМyЩесTBoУнивеpситетa;
. B сЛyЧae нaнесеtlия BpеДa иМyЩесTBy УнивеpситеTa BoзМесTиTЬ еГo B ПoЛtloМ oбъеме;
- несTи иFIЬIе oбязaннoсТи B сooTBеTсTBии с ДействYtoщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoм Poссийскoй

Федеpauии.
10.9. oбyнaЮщиeся бeз oтpьtвa oT Tpy.цoвoй .цеятеЛЬIIoсTи' BЬIПoЛI{иBIIIие y.rебньIй плaн,

иМеIoT пpaBo [Ia ДoпoЛIlительньlй oпЛaчиBaемьIй отпyск Пo МесTy paбoтьt, сoкpaщенIlyю }Iе.цrЛIo и

.цpyГие ЛЬГoTЬI' yстaнoBЛеннЬIе Tpy.цoBЬIМ Зaкoнo.цaTrльсTвoМ Poссийскoй Фелеpauии.
l0.10' Tpyлoвoй кoЛЛекTиB УнивеpситеTa сoсTaBЛЯ}oT Гpaж.цaне' yЧaсTB}Toщие сBoиМ Tpy.цoм

B еГo ДеяTеЛЬнoсTи ria oснoBе тpy.цoBЬIХ .цoГoвopoB' oтнotпения paбoтнИКa И Унивеpситетa,
BoЗникlIIие нa oснoBе TpyДoBoгo ДoГoBopa, pеГЛaМенTиpy}oTся Действyroщим Tpy.цoBЬIМ
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Фелеpauии.

l0' l 1 . Тpyловoй кoЛЛекTиB Мo)кеT ЗaкЛIoЧиTЬ с aДМиllистpaцией Унивеpситетa
кoЛЛекTиBньtй Дoгoвop B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaтеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpauии.

|О.12. Пpием Ha paбoтy нayчнo-ПеДaГoгическиx paбoтникoв, B ToМ ЧисЛе' tIITaТнoГo
пpoфессоpскo-пpеПoДaBaTелЬскoГo сoсTaBa oсyЩесTBЛЯeTcЯ нa кoнкypснoй oсHoBе. К нayннo-
пе.цaгoгическoй paботе Дoпyскa}oTся ЛИЦa, сooTBеTсTBy}oщие тpебoвaниям действytoщегo
ЗaкoнOДaТеЛЬсTBa Рoссийскoй Фелерauии' [ля BЬIпoЛнеFIИя ПpеПoДaвaтельскoй. нayннoй рaбoтьt в
УнивеpситеТе МoГyT ПpиBЛекaTься квaлифициpoBaннЬIе сПециirЛисTЬI-сoBМесТиTеЛи нa oснoBе кaк
ТpyДoBЬIх ДoГoBopoB' Taк и гpaжДaнскo-ПpaBoBЬIx ДoГoBopoB.

l0.l3. Для пpoBеДения rrayЧHo-иосЛеДoBaTеЛЬскиx paбoт, yнебнoй И.цpyгиx Bи.цoB

ДеяTеЛЬIloсTи pекTop Мo)кеT фopмиpoвaтЬ пoсToяннЬIе и BpеМенI{ЬIе кoЛЛекTиBЬI кaк из lIITaTнЬIx
paбoтникoв УнивеpсиTеTa, Taк и из ПpиBЛеЧеннЬIx Лиц.

10.14. Унивеpситет oбеспечиBaеT ГapalrTиpoBaнньIй зaкoнoМ MиtlиМ&чЬ}lьlй paзмеp oПЛaTЬI
TpyДa paбoтникоB, yсЛoBия их Tpy.цa и сoциaJIЬнyIo зaЩитy. УнивеpcиTеT BпpaBе yсTaHaBЛиBaTЬ

.цoПoЛниTеЛЬt{ЬIе лЬГoTЬI и пpеиМyЩrсTBa лля paбoтникoв УнивеpсиTrтa'
10.15. Пpoфессopскo-ПpеПoДaBaTеЛЬский сoстaв УнивеpситеTa иМееT пpaBo:

- ПpиНиМaTЬ yЧaсTие в oбсyжДetИkt BollpoсoB ДеяТеЛЬHoсти УнивеpсиTеТa Ha зaceДaтИЯX
Ученoгo Coветa и Кoнфеpенции УниверсиTеTa, paзpaбaтьIвaTЬ и внocитЬ Пpе.цЛo)Iiе}Iия пo
сoBеptIIенсTBoBaНиЮ yнебнoй и IIayЧнo-иcсЛе.цoBaTельскoй paбoтьr;

- ПoЛЬзoBaTЬся МaTеpиaЛЬIIo.TеxtIиЧескoй и y.rебнoй бaзoй Унивеpситетa;
- вьtбиpaTЬ МеToДЬI и сpеДсTBa oбyuения, нaибoлее ПoЛнo oTBеЧaroЩИe ИHДИBИ.цyaЛЬrroсTи

ПpеПoДaBaTеЛЯ и oбеспечиBaroЩие BЬIсoкoе кaЧесTBo yuебногo IIpoцессa;
- yЧaсTBoBaTЬ B pеГиoнaЛЬнЬtx' всеpoссийских 11 Ме)кДyнapoДнЬIх кoнфеpенциях,

сиМПoзиyМax, сoBеЩaниях и T.I1.
- pеaЛиЗoBЬIBaTЬ иtIЬIе ПpaBa B сooTBеTc.ГBИИ с действyloЩиМ зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ

P oссийской ФедеpauИИ И ЛoКaJlЬtIЬIМи нopMaTиBнЬIМи aкTaMи УнивеpсиTеTa.
l0.16. Пpoфессopскo-ПpеПoДaвaTеЛьский сoстaв oбязaн:
- ПpoBoдиTЬ нa BЬIсoкoм пpoфессиoнfu.IЬнoм ypoBне yvебнyro, нayчнylo и MеTo.циЧескyю paбoтy

Пo сBoеи специaЛЬIIoсTи;

l знaния.
сoBеpIIIенсTBoBaTЬ Метo.цЬI IIpеПo.цaBaНИЯ И ПеДaГoГиЧрfiJlo;ffiffiЖЖ*fl*уь*i:iй
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. ПpoBoДиTЬ нayЧIIЬIе иссЛеДoBaния, oбесIIечиBaIощие BЬIcoкий нayчнЬIй ypoBеtlЬ сoДеp}кaЕIия
paЗoвaHИЯ')

- изyЧaTЬ, oбoбщaть и paсПpoсTpaняTЬ пеpедoвoй oпьtт paбoTЬI ПpеДПpиятИЙ, yЧaсTBoBaTЬ Bo
BнеДpеHии сBoиx и зaиМсТBoBaннЬIx иссЛеДoвaний в пpaктикy paбoтьl УнивеpсиTеТa и Дpyгиx
пpелприятий;

- oкaЗЬIBaTЬ ПoМoЩЬ oбyvaюшиМся B opгaнизaции и вьlpaбoTке нaBЬIкoB сaМoстoятельнoй

- сooЛЮДaTь ПpaBиЛa BI{yTpеII}IеГo pacпopя.цкa;
- BЬIпoЛняТЬ инЬIе oбязaннoсTи B сooTBеTcTBии с действyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poооийскoй

Федерaции и ЛoкaлЬнЬIМи HopМaтиBнЬII\,{и Унивеpситетa.
10.17. ШтaтньIй пpoфессopскo-пpеПoДaBaTелЬский сoстaв УнивеpситеTa пoBЬIIIIaет сBo}o
квaлификaциIo B фоpмaх, yсTaнoBЛенньIх ДейстByIoщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

HAУЧHO-иCCЛEДOBATЕЛЬскAЯ и HAУЧHO-МЕTOДиЧЕCкAЯ
ДЕЯTЕЛЬtIoсTЬ УIIиBЕPCиTЕТA

l1.1' Hayннo.иссЛеДoBaTеЛЬскaя paбoтa в УнивеpсиTrTе ПpoBoДиTсЯ нa oснoBе ПЛaнa
нayянoй paбoтьr УнивеpситеTa' B ToM ЧисЛе нa oснoBе .цoГoBopoB с ПpеДПpияТL|Я|{И, opГaнизaЦияМи,

физинеcкиMи ЛицaМи и пp'
||,2. Фopмьl и BиДЬI HayЧHo-иссЛеДoBaTеЛьскoй paбoтьl oПpеДеЛяroтся УнивеpсиTеToМ

сaМoсToяТеЛЬНo.
11.3. УнивеpситеT BЬIпоЛняеT lrayЧнo-МеToДиЧескyro paбoтy в цrЛЯx yЛyЧlIIеHиЯ кaЧесTBa

oбyuения' сoBеplIIенсTBoBaниЯ ПеДaГoГиЧескoГo МaсTеpсTBa пpoфеcсopскo-пpеПo.цaBaTеЛЬскoГo
сoсTaBa' пoBЬIIIIения ypoвня знaниЙ, paсIIIиpения МеToдoB paбoтьl и oбyuения.

|1'4. Hayuнo-меTo.цическаJI paботa в УнивеpсиTеTе ПpoBo.циTся B ПopяДке и }Ia yоЛoBиях'
ПpеДyсМoTpеннЬIХ.цЛя oбpaзoBaTеЛЬнЬIх opГallизaций Poссийcкoй Фелеpauии.

|2. Фи}IAI{С0BO.хOЗяЙCTBЕнIIAЯДЕяTЕЛЬI{OсTЬ УI{иBЕPсиTЕTA

I2,|. ИмyЩеотвo, tTеpеДaннoе УнивеpсиTеTy rГo yЧpеДиTеЛяMи' яBЛяеTся собственнoстьro
Унивеpситетa. УupедиTеЛЬ rrе сoxpaняеT пpaBa I{a иMyщесTBo' Ilеpе.цaннoе им в сoбсTBеЁIнoстЬ
Унивepситетa'

|2.2. Уиpедители не oTBеЧaIoT Пo oбязaтельствaм УнивеpсиTеTa' УнивеpситеТ I{е oTBечaеT
пo oбязaтеЛЬсTBaМ сBoих yнpедителей.

12.З. УнивеpситеT МoжеT иМеTЬ в сoбствен}loсTи LIЛИ Нa инoМ зaкoннoМ ПpaBе зДaНИЯ'
tloМеЩения. зеМеЛЬнЬIе yЧaсTки' сoopy)кrнИЯ,)кИЛИЩньlй фoнд, oбopyлoвaHие' и}IBеFITaрЬ' ДенrжнЬlе
сpеДсTBa в pyблях и иrroсTpaннoй вaлюTе, ценtIЬIе бyмaги и инoе иМyщесTBo. Пopядoк oснoBaIIия
пpиoбpетения, BЛaД.rния, ПoлЬзoBaFIия И paспopя)кеЕIия ДaннЬIМ иМyщrсTBoМ oI]pеДелЯеTся
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

I2.4' Унивеpситeтy ПpинaДле)ItиT IIpaBo сoбственнoсти I{a дoхo.цЬI oT сoбственнoй
ДеяTеЛЬ}IOсTи, B ToМ чисЛе, tlo не искЛIoч€lll' IIa Дене)ItнЬIе сpеДоTBa' иМyЩеcTBo, B ToМ чисЛе и
неДBи)l(иMoе' И инЬIе oбъектьl сoбственнoсти, пеpе.цaннЬIе Унивеpситетy lopиДиЧескиМи p|

физинескиМи ЛиЦaМи' B ToМ ЧисЛе инoсTpaннЬIМи' B BИДe Дapa, Пo)кеpTBoBaHИЯИЛL| пo зaBещaI{иIо' Ha
Пpo.цyкTЬl инTеЛЛекTyaЛЬHoГo Tpy.цa, яBЛяtoЩиеся pезyЛЬTaтoМ сoбственнoй ДеяTеЛЬнoсTи
УнивеpситеTa' B ToМ ЧисЛе нa ДoxoДЬI oт плaтнoй oбpaзoвaтельнoй иинoЙ BoзМез.цнoй деятельнoсти,
нa лroбoе.цpyГoе иМyщеcTBo' B ToМ ЧисЛе lIеДBижиМoе, пpиoбpеTеннoе УнивеpситеToМ нa ДoxoДЬI oT
сoбственнoй деятельнoсти.

12,5. УнивеpситеT oсyЩесTBЛяеT рaсЧеTЬI I]o сBoиМ oбязaтельсTBaМ с ПpеДпpияTИЯМvI'
yЧpе}IЦrF{ИЯ|\4И, a Taк)ке Гpa)кДa}IaМи B пopяДке IIpеДyсМoTpе}IнoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй
ФеДеpaции. Ha paснетньlй счет УниверситеTa не Мo)кеT бьtть нaлoжен apесТ, кpoМе кaК Пo pеlIIеtIи}o
cу Дa ИЛИ и tloгo кoМп еTенTI{oГo ГocyДapсTBеt{нoГo opГaнa.

|2'6' floxoдьl, ПoЛyЧеннЬIе УнивеpсиTеToМ B pезyЛЬTaTе Bсех Bи.цoB деяTелЬнoсTи, B ToМ
ЧисЛе oт oкaЗaниЯ ПЛaTI{ЬIx yсЛyГ' BкЛloЧaя ПpеДПpиtlиМaTелЬскyю' ДoЛжFlЬI' пpе)кДе Bсегo,
нaПрaBЛяTЬся нa pеaЛизaЦиro oбpaзовaтельной ДеяTеЛЬtIoqTI".4*Уд.J4Е9p9g]9щ.

|2.7. Истoчникaми фopмиpоBaцИЯ имyшес*ЖilЬЕlkti.Aёрe4fФ6lffiAёжФrmls{Фйl
яBЛяюTся: 
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- .цoбрoBoЛЬнЬIе иМyЦeсTBенIIЬIе BЗнoсЬI и Пo)кеpTBoBaHИЯ:,
- цеЛеBЬIе ПoсTyПЛениЯ oT yЧaсTникoB oбpaзoвaTеЛЬнoГo Пpoцессa;
- BЬIpyЧкa oT pеaЛиЗaЦИИ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ и инЬIx yсЛyГ;
. BЬIpyЧкa oT pеaЛизaЦИИ ToBapoB' paбoт и yсЛyГ;
- ДиBиДеHДЬI (.цoхoДЬI' пpoцrнTЬI, ПoЛyЧaеМЬIе Пo aкцияМ' oблигaцияМ' ДpyгиМ цеtIнЬIМ

бyмaгaм и BкЛa.цaМ' oT .цеяTелЬtIoсTи .цoчеpниx и зaBисиМЬIх oбществ);
- .цoхoДЬI' ПoЛyЧaеMьIе oT оoбственнoсти УнивеpcиTеTa;
- .цpyГие' не зaПpеlllе}llIЬIе ЗaкoнoМ ДoХoДЬI и ПoсTyПЛеIIия.
12.8. floбрoвoльньtе иМyЩесTBеtIнЬIе BзнoсЬI МoгyT BtIoсиTЬся yЧpеДиTеЛЯN.,И, a Taкже

любьtми инЬIМи ЛицaМи. oни мoгyт ttoсиTЬ кaк цеЛеBoй хapaктеp, T.е. IIеpе.цaBaTЬся Ha oПpеДеЛеHнЬIе
ПpoекTЬI и ПpoГpaММЬI, Taк и нa BеДение УниверсиTеToM yстaвнoй.Ц.еяTеЛЬнoсTи.

l3. ФULЛИ^JIЬI и ПРЕДсTABиTЕЛЬсTBA

l3.1. УнивеpситеT Мo}кеT сoЗ.цaBaTЬ И ЛИКв.ИДИpoBaтЬ филиaльl, oTкpЬIBaTЬ и ЗaкpЬIBaTЬ
ПpеДсTaBиTеЛЬсTBa rra TеppиTopии Poссийскoй ФеДеpaции B ПoряДке' yсTaнoBлен}IoM ГpDк,цa}IскиМ
зaкoLIoДaтеЛЬсTBoM Poссийской Федеpaции и нaсТoяЩиМ Устaвoм. Филиaльl и ПpеДсTaBиTеЛЬсTBa
BХoiцяT B сTрyКтypy УниверсиTеTa.

1з.2. Филиaлoм УнивеpситеTa яBляеTсЯ еГo oбoоoбленнoе ПoДpaз.цеЛение' paсПoЛoженrroе
Bне МесTa нaxo}I(Дения УнивеpсиTеTa и oсyЩесTBЛяIощее Bсе егo фyнкции иЛи ЧaсTЬ их' B ToМ чиcЛе'

фyнкции Пpе.цсTaBиTелЬстBa.
l3.3. УнивеpситеT не иМеет филиaлoB и пpеДcTaBителЬсTB.
1З'4. Филиа,rьt и пpеДсTaBиTеЛЬсTBa Унивеpситетa .цействyIоT нa oснoBaIIии Пoлoжений,

yTBеp)кДенньrx oбЩим сoбpaниеМ yЧpе.циTелей УнивеpсиTеTa'
l3.5. Pyкoвoди.гели филиaлoB и ПpеДсTaBиTеЛЬсTB нaЗIIaЧaIoтся Pектopoм и ДейстByЮТ нa

oснoBaнии .цoBеpеt{нoсTи' BЬIДaннoй Pектopoм УнивеpсиTеTa.

|4. MЕxtДУtIAPoДtIAЯиBнЕIIIHЕЭкoHolvIиЧЕ,ск^ЯДE'ЯTЕЛЬHOсTЬ
УHиBЕPсиTЕTA

\4.1. Пpием нa oбy.lение в УнивеpcиTеT иIroсTpaннЬIх гpaж.цaн пpoизBoДИTcЯ нa oбЩих
oснoBaниях с yчеToM ПoЛo}кrниЙ ДeЙcтB}.IoщеГo МиГpaциoннoгo зaкoнo.цaTеЛЬсTвa Poсcийскoй
Фелеpauии. К инoстpaнLIЬIМ.Грa)кДaнaМ УнивеpситеToМ МoГyт бьlть yсTaнoBЛенЬI ДoпoЛниTеЛЬriЬIе
тpебoвaния.

|4,2' Пpием в УниверсиTеT Мo)I(еT oсyЩrсТBЛЯTЬся Ha yсЛoBияx:
- Ме)I(ДyнapoДнЬIx сoглaшений;
. .цoГoBopoв с зapyбежllьIМи opГaниЗaцИЯм,И|
- инДиBиДyaлЬнЬIx ДoгoBopoB.
|4.3. ИнoстpaннЬIе Гpa)I(ДaIIе МoГyT ПpиниМaTЬcя' a Taкже нaПpaBЛЯ.IЬcЯ нa oбyнeние нa

oбpaзoвaтеЛЬнyto ПpoгpaММy B ЦеЛoМ, нa oTДеЛЬнЬIе куpcЬI, ДисциПЛинЬI' сTa)киpoBкy, ПpaкTикy.
14.4' Услoвия oбyнения, paзМеp И ПopЯДoк oпЛaТЬI pеГЛaМеHTиpyloTcя ДoГoBopaМи

УнивеpситеTa с poссийскими или зapубoI(FtЬIМи opГaнизaциями иlили Гpa)кДallaМи.
|4'5. BнешнеэкoнoМическaя Д'еяTеЛЬHoсTЬ Унивepситетa oсyщrсTвЛЯе.tcЯ B пopя.цке,

yсTaIIoBЛеHнoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Фе.цеpaции.
14.6. Cpелствa B инoсTpaннoй вa.пrоте УнивepсиTеT B yоTaнoBЛенIloМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ

Poссийскoй Федеpaции ПopяДке Мo}кеT иоПoлЬзoBaтЬ .цЛя Bе.цеI{иЯ yстaвнoй .цеяTеЛьtIoсTи' кaк B
Poссийскoй ФедеpaцИИ,Tal< и зa pyбея<oм.

. 15. УЧЕТ' oTЧЕTtIoCTЬ И кotlTPoЛЬ B УIIиBЕPсиTЕTЕ
15.1. B УнивеpсиTеTе opГaнизoBaнЬI yЧеT и oTЧеTнoсTЬ' yсTaнoBЛеtIнЬIе ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ

Poссийскoй ФелеpauИИ И НacToяЩиМ Устaвoм.
|5.2. УнивеpситеT BеДеT бyxгaлтеpский, нaЛoгoвьIй и сTaTисTический yvет B yсTaIIoBленIIoM

ПopяДке И oTBеЧaеT зa еГo ДoсToBеpнoсТЬ. Итoги финaнсoвoй деяTеЛЬtloсTи Унивеpситетa
oтoбpaжaroTся B oTЧеTaХ o ДoхoДax и paсХoДaх, кBapTaЛЬHoМ и ГoдoBoМ балaнсax.

l5.3. Финaнсoвьtй гoд УнивеpситеTa HaчцЦ3'е-1ся l янBapЯ и зaкa}IЧиBaеTсЯ3 1 декaбpя.
и, финaнсoBЬIМи15,4, Контpoль ДеЯTеЛЬtIoсти Уни

opГaнaМи B ПpеДеЛaХ их кoMПеTенции.
ПpaBЛенЧескиx'
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aнсoBo-ХoзяйстBеннЬIx' пo Лич}IoМy сoсTaBy и Дp.).

|6. IIoPяДoк иЗMЕIIЕHуIЯ УCTABA' PЕOPгAIIиЗAЦии и ЛикBиДAЦии
УниBЕPСиTЕTA

16' 1 . Унивеpситет Мo)кет бьlть pеopгaнизoBall vlIIИ ЛикBиДиpoвaн B пopяДке'
IlpеДyсМoTpенrroМ ГpaждaнскиМ кoДекcoм Рoсоийскoй Федеpaции, ФедеpaлЬHЬIМ зaкoнoм (o

нrкoММеpЧескиx opГaнизaЦ ИЯХ>> у| ДpyГиМи ф елеpaльнЬIМи зaкoнaМи.
|6.2' Измeнения в Устaв ПpиниМalo.ГQЯ И yTBеpжДaroтся oбщим сoбpaниеМ yЧpеДителей'

Изменения BнoсяTся в Устaв и ПoДЛе)кaT ГoсyДapсTBеннoй pегисTpaции B пopя.цке, yсTaнoBЛеннoМ

ДействylощиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеpaции.
16.з. Pеopгaнизaция Унивеpситетa MoxtеT бьlть oсyщесTBлeнa в фopме cЛИЯtIИЯ,

ПpисoеДиtl еHИЯ, paзДeЛeния' BЬIДеЛeния и пpeoбpaзoBal{иЯ.
|6.4. Pеopгaнизaция BЛечеT Ilеpеxo.ц ПpaB И oбязaннoстей Унивеpситетa к BнoBЬ

BoЗникaloщиМ lopиДиЧескиМ ЛицaМ. Пpи pеopГallизaции Унивеpситетa .цене}It}tЬIе сpеДсTBa,
иМyщесTBo и ДoкyМеI{TЬI Пеpе.цaIоTся пpaBoIIpееМI{икy.

16.5. Pеopгaнизaция УниBеpсиTеTa oсyщесTBлЯeTcЯ с yЧеToМ
зaкoнo.цaTеЛЬстBa.

16.6. ЛиквиДaция УнивеpсvГIeTa не BЛrчеT Пеpеxoдa еГo пpaB
ЛицaМ'

16,7, Унивеpситет Мo)кеT бьlть ЛикBиДиpoBaн B ПopяДке и Пo oсtloBaнияМ'
пpе.цyсМoTpеннЬIМ лействyrощиМ зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ' B ToМ ЧисЛе Пo pеlllеtlиro oбщегo сoбpaния
yчpе.циTeЛей, пo pеIIIeниIo сy.цa B сЛyЧaJIХ' yсTaнoBЛеrrнЬIx ЗaкoнoМ.

l6.8. Пpи ЛикBиДaции Унивеpситетa coзДaеTся ЛикBи.цaциoIIЕIaJI кoMиссия' кoTopaя
ПpиHиМaеT МеpЬI Пo BЬUIBЛеIIиIo кpеДиTopoB и пoЛyчениIo зa.цoлженнoсти' a тaкже yBе.цoМЛЯеT B
ПисЬМе}Iнoй фоpме кpеДиTopoB o ликBи.цaЦии УнивеpсиTеTa в пopяДке, oпpеДеЛеннoм ДействyloщиМ
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.

16.9. Пpи ликвI4ДaЦИу1 УнивеpситеTa еГo иМyщeстBo пoсЛе y.цoBЛеTBopения тpебoвaний
креДиTopoв нaпpaBЛяеTся нa ЦеЛи paзBития oбpaзoв,atИЯ B сooтBеTсTBLIИ c yсTaBoМ oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции.

16.l0. Bое ДoкyМеHTЬl УнивеpсиTеTa (yпpaвлен.rеские' финaнсoвo-xoзяйственнЬIе' пo
ЛичнoМy coсTaвy и Дp.), B тoМ числr o Пopядке ПpиняTиЯ pеIIIеI{ия o pеopгaнизaции Унивеpситетa
ПеpеДaloTся B yсTaнoBЛеIII{oм ПopяДке пpaBoПpееМник€tм' a IIpи иx oTсyTстBvIИvLB сЛyчaе ЛикBи.цaции
- I{a ГoсyДapсTBеннoе xpaнеFlие.

16. l l. ЛиквиДaция сЧиTaеTся зaвеprпеннoй, a УнивеpсиTеT - пpекpaTиBIIIиМ сBoIo
ДеяTеЛЬHoсTЬ с МoМенTa BHесени Я зaПИсИ o ЛикBи.цaции УнивеpсиTеTa в ЕГPloЛ.
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