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Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим лидирующее место в 
рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим дисциплинарных взысканий. 

Переход оформляется приказом Ректора ВУЗа. Процедура перехода с платного 
на бесплатное обучение устанавливается соответствующим локальным актом ВУЗа, 
который разрабатывается с учетом мнения органа студенческого самоуправления. 

6.10. Слушателями ВУЗа являются лица, обучающиеся: 

а) на подготовительных отделениях; 

б) в структурных подразделениях повышения квалификации и переподготовки 
специалистов; 

в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно получают второе 
высшее профессиональное образование; 

г) в ординатуре или интернатуре. 

6.11. Зачисление лиц в слушатели ВУЗа для получения высшего 
профессионального образования осуществляется на основании приказа Ректора. Для 
лиц, принятых для одновременного освоения двух основных образовательных 
программ высшего профессионального образования в одном или разных высших 
учебных заведениях, в приказе о зачислении в слушатели могут устанавливаться 
условия посещения учебных занятий, проведения практики и аттестаций. 

Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных 
услуг соответствует статусу студента ВУЗа соответствующей формы обучения. 

6.12. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, 
правил внутреннего распорядка, иных локальных актов ВУЗа, не выполнившему в 
установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из ВУЗа. 

6.13. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося 
предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа 
или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

6.14. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая 
времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, 
академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.15. Студент подлежит отчислению из ВУЗа: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
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3) по состоянию здоровья; . 

4) в связи с окончанием ВУЗа; 

5) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной причине; 

6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной 
оценки на государственной итоговой аттестации; 

7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 
осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 
продолжения обучения; 

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил 
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов 
ВУЗа; 

9) в связи с невыходом из академического отпуска; 
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно 

отсутствующим или умершим. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, 
является отчислением по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего пункта, 
является отчислением по неуважительной причине. 

Студент отчисляется приказом Ректора ВУЗа по представлению декана 
факультета, директора института. Процедура отчисления устанавливается 
соответствующим локальным актом ВУЗа. 

6.16. Студент имеет право на восстановление в ВУЗе в течение пяти лет после 
отчисления из него по уважительной причине с сохранением той основы обучения 
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при 
наличии вакантных мест. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 
производится Ректором ВУЗа по представлению декана факультета, директора 
института в течение пяти лет после отчисления на платную основу обучения при 
наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года. 

6.17. В ВУЗе предусматриваются должности научно-педагогического 
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), 
административно-управленческого, инженерно-технического, 
учебно-вспомогательного-и иных видов персонала. 

6.18. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 
преподавателя, преподавателя и ассистента. 

6.19. К научным должностям относятся должности главного научного 
сотрудника, главного государственного эксперта по интеллектуальной 
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собственности, ведущего научного сотрудника, ведущего государственного 
эксперта по интеллектуальной собственности, старшего научного сотрудника, 
государственного эксперта по интеллектуальной собственности I категории, 
научного сотрудника, младшего научного сотрудника, государственного эксперта по 
интеллектуальной собственности II категории, государственного эксперта по 
интеллектуальной собственности. 

6.20. К педагогической деятельности в ВУЗе допускаются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование, что должно подтверждаться документами 
государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 
квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 
вступившим в законную силу приговором суда; 

• имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а таюке против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения. 

6.21. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 
работников в ВУЗе могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 
определенный сторонами трудового договора. 

Заключению трудового договора на замещение должности 
научно-педагогического работника в ВУЗе, а также переводу на должность 
научно-педагогического работника, предшествует избрание по конкурсу на 
замещение соответствующей должности. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, 
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный 
срок, проводится 1 раз в 5 лет. 
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В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в 
ВУЗе без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 
приеме на работу по совместительству - на срок, не превышающий 1 года, а для 
замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 
законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой, научно-педагогических работников, занимаемых 
беременными женщинами, а также должностей научно-педагогических работников, 
занимаемых по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, 
женщинами, имеющими детей в возрасте до 3 лет. 

Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного 
трудового договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 
должности научно-педагогического работника может проводиться аттестация. 
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности 
научно-педагогичееких работников, утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.22. Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются 
выборными. Заключению трудового договора с деканами факультетов и 
заведующими кафедрами предшествуют выборы, которые проводятся в порядке, 
определяемом настоящим Уставом. 

6.23. Работники ВУЗа имеют право: 

1) избирать и быть избранными в состав Ученого совета ВУЗа; 

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
ВУЗа; 

3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, 
учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других 
структурных подразделений ВУЗа в соответствии с коллективным договором и 
иными локальными актами ВУЗа; 

4) обжаловать приказы и распоряжения администрации ВУЗа в установленном 
законодательством порядке. 

Работники ВУЗа пользуются иными правами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами 
внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями и 
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иными локальными актами ВУЗа. 

6.24. Работники ВУЗа обязаны: 

1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 
настоящий Устав; 

2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные трудовым 
договором, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные акты 
ВУЗа, выполнять решения органов управления ВУЗа, требования по охране труда и 
технике безопасности; 

3) поддерживать порядок и дисциплину на территории ВУЗа (в учебных 
аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к имуществу 
ВУЗа; 

4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности по 
уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 

5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся ВУЗа, 
ставшие известными в связи с выполнением трудовых обязанностей; 

6) не разглашать государственную и иную тайну, охраняемую 
законодательством Российской Федерации. 

Работники ВУЗа несут иные обязанности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом ВУЗа, трудовыми договорами, правилами 
внутреннего распорядка, должностными инструкциями и иными локальными актами 
ВУЗа. 

6.25. Работникам ВУЗа за успехи в образовательной, методической, научной, 
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной настоящим 
Уставом, устанавливаются различные формы морального и материального 
поощрения. 

6.26. Научно-педагогические работники ВУЗа помимо прав, предусмотренных 
п. 6.23. настоящего Устава, имеют право: 

1) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, в 
том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования или федеральными 
государственными требованиями; 

2) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 
индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество 
."чебного процесса; 

3) участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих 
зысокий научный уровень содержания образования и получение новых 
фундаментальных знаний; 

28 



4) на организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности. 

6.27. Научно-педагогические работники ВУЗа помимо исполнения 
обязанностей, предусмотренных п. 6.24. настоящего Устава, обязаны: 

1) обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, 
способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей; 

2) принимать активное участие в методической работе кафедр, 
совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных форм и 
методов обучения студентов, слушателей, аспирантов и других категорий 
обучающихся, применять в обучении современные технологии и технические 
средства обучения; 

3) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному 
направлению подготовки; 

4) уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 
культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 
самостоятельной работы; 

5) вести научную деятельность, активно вовлекать в нее студентов, слушателей, 
аспирантов и другие категории обучающихся; 

6) систематически заниматься повышением своей квалификации. 

6.28. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

6.29. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается ВУЗом 
в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в 
учебном году. 

6.30. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, 
предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных 
научных трудов и в других случаях только после выполнения годовой нагрузки. В 
зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей ВУЗа отпуск по заявлению 
педагогического работника может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, 
а также без оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты 
принимает Ректор ВУЗа по рекомендации Ученого совета ВУЗа. 

6.31. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в 
обеспечении их издательской продукцией и периодическими изданиями 
выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, определяемом 
законодательством Российской Федерации. 
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6.32. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 
связи с сокращением штатов допускается только после окончания учебного года. 

6.33. Система оплаты труда в ВУЗе, а также формы материального и (или) 
морального поощрения работников устанавливаются положением об оплате труда и 
иными локальными актами ВУЗа. 

7. Подготовка и повышение квалификации научно-педагогических и научных 
работников 

7.1. Подготовка научно-педагогических и научных работников осуществляется: 

1) в аспирантуре; 

2) в докторантуре; 

3) посредством перевода работников ВУЗа, имеющих ученую степень 
кандидата наук, на должности научных работников для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук; 

4) в форме соискательства; 

5) в интернатуре 

6) в ординатуре 

7.2. Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и 
зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук. 

Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, 
прикрепленное к ВУЗу и подготавливающее диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата наук без обучения в аспирантуре либо лицо, имеющее ученую 
степень кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой 
степени доктора наук. 

7.3. Прием в докторантуру, аспирантуру , интернатуру , ординатуру и 
прикрепление соискателем к ВУЗу осуществляются в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Подготовка докторантов осуществляется по очной форме. Срок подготовки 
докторантов не должен превышать трех лет. 

7.5. Перевод работников высших учебных заведений, имеющих ученую степень 
кандидата наук, на должности научных работников для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук осуществляется на срок до двух лет. 

7.6. В аспирантуру ВУЗа принимаются на конкурсной основе лица, имеющие 
высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста 
или дипломом магистра. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной или 
заочной форме обучения и не может превышать сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации в области образования. 
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7.7. Прикрепление к ВУЗу лица, имеющего высшее профессиональное 
образование, соискателем для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется на срок не более двух лет, для выполнения кандидатской 
диссертации - на срок не более трех лет. Прикрепление к ВУЗу лиц, имеющих 
ученую степень кандидата наук, соискателями для выполнения докторской 
диссертации осуществляется на срок не более четырех лет. 

7.8. Прием иностранных граждан в аспирантуру, докторантуру и прикрепление 
соискателями к ВУЗу осуществляется на основе международных договоров и 
межправительственных соглашений Российской Федерации, а также по договорам 
ВУЗа, заключенным с юридическими и (или) физическими лицами и 
предусматривающим оплату ими стоимости подготовки. 

Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации, в аспирантуру, докторантуру и прикрепление в качестве 
соискателей к ВУЗу осуществляются в порядке, предусмотренном для граждан 
Российской Федерации. 

7.9. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру и докторантуру за счет 
средств федерального бюджета, и структура определяются в соответствии с 
государственным заданием на оказание государственных услуг, разрабатываемых на 
основе контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

7.10. ВУЗ вправе осуществлять прием граждан сверх установленных 
контрольных цифр приема в аспирантуру и докторантуру на основании договоров, 
заключаемых с юридическими и (или) физическими лицами и предусматривающих 
оплату ими стоимости подготовки. 

7.11. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы докторантов, 
аспирантов, соискателей и лиц, переведенных на должности научных сотрудников 
для выполнения докторских диссертаций, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами ВУЗа. 

7.12. Докторанты ежегодно аттестуются Ученым советом ВУЗа по итогам 
выполнения плана подготовки диссертации. 

7.13. Аспиранты ежегодно аттестуются кафедрами ВУЗа по итогам выполнения 
индивидуального плана, утвержденного Ректором или Ученым советом ВУЗа. 

7.14. Соискатели, прикрепленные для подготовки кандидатской диссертации, 
ежегодно аттестуются кафедрами ВУЗа. Соискатели, прикрепленные для 
подготовки докторской диссертации, ежегодно аттестуются в порядке, 
определяемом Ученым советом ВУЗа. 

7.15. Докторанты, аспиранты, соискатели отчисляются из аспирантуры, 
докторантуры ВУЗа в порядке, установленном п. 6.15. настоящего Устава. 

7.16. Порядок и условия обучения в интернатуре и ординатуре определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.17. Повышение квалификации научно-педагогических работников ВУЗа 
проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования, высших учебных заведениях, а 
также в ведущих российских и иностранных научных организациях. 

8. Экономика ВУЗа 

8.1. ВУЗ самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную 
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 
своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и настоящему Уставу. ВУЗ обеспечивает исполнение своих 
обязательств в соответствии с государственным заданием, планом 
финансово-хозяйственной деятельности и в пределах денежных средств, 
полученных в установленном порядке от приносящих доход видов деятельности. 

8.2. Имущество ВУЗа закрепляется за ним на праве оперативного управления в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Земельный участок, необходимый для выполнения ВУЗом своих уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 
земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 
изъятые из гражданского оборота, закрепляются за ВУЗом на условиях и в порядке, 
которые определяются федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

8.3. В составе движимого имущества ВУЗа выделяется особо ценное движимое 
имущество. 

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, 
без которого осуществление ВУЗом своей уставной деятельности будет 
существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории особо ценного 
движимого имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Виды такого имущества определяются Учредителем. 

Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем. 

8.4. Имущество ВУЗа находится в федеральной собственности. Федеральная 
собственность, закрепленная за ВУЗом, может быть отчуждена только в 
установленном порядке. 

Собственником имущества ВУЗа является Российская Федерация. 

Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке и 
пределах, определенных федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации осуществляет функции и 
полномочия собственника в отношении имущества, переданного ВУЗу. 
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8.5. ВУЗ владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах, 
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением 
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с 
согласия собственника этого имущества. 

ВУЗ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным 
ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом ВУЗ 
вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

8.6. ВУЗ не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ВУЗом, или 
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ВУЗу Учредителем, за 
исключением случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными 
законами. 

8.7. ВУЗ вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя 
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.8. ВУЗ вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

ВУЗ-вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. 

Крупная сделка может быть совершена ВУЗом только с предварительного 
согласия Учредителя ВУЗа. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, 
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества 
(которым в соответствии с федеральным законом ВУЗ вправе распоряжаться 
самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог 
при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или 
передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов 
ВУЗа, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя 
может быть признана недействительной по иску ВУЗа или его Учредителя, если 
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об 
отсутствии предварительного согласия Учредителя ВУЗа. 
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8.9. ВУЗ в установленном порядке предоставляет сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального 
имущества. 

8.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание услуг (выполнение работ) осуществляется ВУЗом в виде субсидии или в 
соответствии с показателями бюджетной сметы за счет средств федерального 
бюджета. 

8.11. Финансовое обеспечение ВУЗа осуществляется за счет: 

• средств из федерального бюджета; 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

• добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических 
лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц; 

средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами, в 
виде платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными 
услугами в помещениях, закрепленных за ВУЗом на праве оперативного 
управления; 

средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение 
эксплуатационных, коммунальных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг; 

4 средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств; 

грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 
юридическими лицами; 

средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 
Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 

• дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8.12. Основными видами деятельности ВУЗа, осуществляемыми за счет средств 
федерального бюджета, являются: 

1) реализация образовательных программ начального, среднего, высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования; 
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2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и (или) 
повышения квалификации работников высшей квалификации, научных и научно -
педагогических работников; 

3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 
образования и науки. 

8.13. ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 
осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной 
основе следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности по основным образовательным 
программам начального профессионального, среднего профессионального, высшего 
и послевузовского профессионального образования, по дополнительным 
профессиональным образовательным программам, сверх финансируемых за счет 
средств федерального бюджета контрольных цифр приема граждан, а также по 
программам профессиональной подготовки; 

2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования; 

3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская 
подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по 
дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным 
изучением предметов и другие услуги); 

4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана 
научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств федерального 
бюджета; 

5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение 
в ВУЗе; 

6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, 
проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, 
опытно-технологических работ и производство перспективной техники и других 
изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 

8) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
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9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных 
туристических баз, включая реализацию путевок; 

10) оказание услуг связи, включая услуг в области 
информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг 
передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в 
Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по 
разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по 
мультимедиа-поддержке информационных проектов; 

11) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 
аналитических обзоров; 

12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и 
звуковых программ; 

13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему 
(капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, 
видеонаблюдения; 

14) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного 
питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 

15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и 
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических 
и физических лиц; 

16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о 
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых 
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 
лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 

18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и 
за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской 
Федерации; 

19) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 
научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной 
деятельности, а также реализацию прав на них; 

20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе 
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 

21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа 
работникам и обучающимся ВУЗа; 
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22) аттестация рабочих мест; 

23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в 
данной области; 

24) оказание услуг по трудоустройству; 

25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической 
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами 
(работами) природоохранного значения; 

26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и 
иной техники; 

27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 

28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 
конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 

29) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

30) осуществление разработок в области энергосбережения и 
энергосберегающих технологий; 

31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая 
деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, 
обеспечение работоспособности электрических сетей; 

32) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и 
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных 
услуг; 

33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого 
имущества; 

34) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 
соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение 
международных мероприятий; 

35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 

36) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, 
технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий; 

37) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, 
внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 
наукоемких технологий; 

38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных 
ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской 
Федерации; 
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39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
незапрещенных законодательством Российской Федерации; 

40) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в 
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за 
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом 
собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя 
или участника; 

41) организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих 
сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных 
сценических площадках; 

42) деятельность концертных и театральных залов, прочая 
зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации 
отдыха, развлечений, мероприятий; 

43) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности 
(реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, 
изданной за счет средств от приносящей доход деятельности); 

44) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств 
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной 
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной 
деятельности; 

45) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности; 

46) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, 
тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, 
видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том 
числе рекламных и презентационных роликов; 

47) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, 
учебно-методических, информационно-аналитических и других материалов; 

48) розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и 
канцелярскими товарами; 

49) оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных 
магазинах; 

50) реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, 
информационной деятельности; 
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51) оказание консультационных (консалтинговых), информационных и 
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности; 

52) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 
консультирование; 

53) аудиторская деятельность; 

54) экспертная и оценочная деятельность; 

55) исследования в области маркетинга и менеджмента; 

56) оказание справочно-библиографических, методических (методологических) 
и прочих информационных услуг; 

57) оказание инжиниринговых услуг; 

58) оказание услуг в области перевода; 

59) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

60) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися ВУЗа; 

61) производство и реализация продукции производственного, технического, 
учебного и бытового назначения; 

62) выполнение инженерно-геологических, геолого-геофизических работ; 

63) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, 
инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, 
инженерно-экологических и иных видов изысканий; 

64) археологическая деятельность; 

65) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 
продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 

66) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных изысканий; 

67) производство строительных, строительно-монтажных, специальных 
монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на жилищных, 
промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая 
проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных 
работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий 
зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ 
по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство 
бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных 
конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и 
завершающих работ в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных 
работ; монтаж инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, 
санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и 
стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 
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68) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая 
передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по 
подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям); 

69) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий; 

70) использование в рекламных и иных коммерческих целях официального 
наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных 
ценностей, хранящихся в ВУЗе, а также предоставление такого права другим 
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

71) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с 
использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания ВУЗа, 
объектов, расположенных на его территории; 

72) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности 
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 

73) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и 
оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида 
испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
различного вида оборудования, аппаратуры ^изделий; 

74) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского оборудования и аппаратуры; 

75) контроль качества лекарственных средств и препаратов; 

76) оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных 
учреждений, как широкого профиля, так и специализированных, врачебная 
практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, 
деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного 
стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий; 

77) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том числе, 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной медицинской 
помощи), стационарной (в том числе, первичной медико-санитарной помощи, 
специализированной медицинской помощи), высокотехнологичной, 
санаторно-курортной медицинской помощи, включая работы (услуги) по: 
акушерству и гинекологии, акушерскому 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 и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, 
медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, 
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медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, общей 
врачебной практике (семейной медицине), общественному здоровью и организации 
здравоохранения, операционному делу, организации сестринского дела, ортодонтии, 
оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, 
применению методов традиционной медицины, профпатологии, 
психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, радиологии, ревматологии, 
рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии 
профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической, сурдологии-оториноларингологии, терапии, 
травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, 
управлению сестринской деятельностью, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной 
нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии; 

78) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и тифлопедагогики; 

79) санаторно-курортная деятельность; 

80) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, 
домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, переданных в 
оперативное управление ВУЗа, оказание оздоровительных услуг, включая 
реализацию путевок. 

8.14. ВУЗ вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную 
настоящим Уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 
которых он создан, и соответствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности ВУЗом допускается, если это не 
противоречит федеральным законам. 

Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность ВУЗа, 
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до 
решения суда по этому вопросу. 

8.15. Право ВУЗа осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо 
получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии. 

8.16. ВУЗ в установленном порядке: 

распределяет и доводит средства, полученные из федерального бюджета, до 
обособленных подразделений ВУЗа на основании планов 
финансово-хозяйственной деятельности; 

обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных 
бюджетных средств, а также средств, полученных в установленном порядке от 
приносящей доход деятельности; 

проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе 
ВУЗа; 
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осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и 
проектно-изыскательские работы для ВУЗа; 

• предоставляет право на использование объектов интеллектуальной 
собственности по лицензионным соглашениям в рамках полномочий, 
определенных законодательством Российской Федерации, за исключением прав 
Российской Федерации; 

получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении ВУЗом размещения 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ВУЗа; 

• получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора, 
подлежащего заключению при осуществлении ВУЗом размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ВУЗа. 

8.17. Если порядком предоставления средств не установлено иное, ВУЗ 
самостоятельно определяет направления и порядок использования своих средств, в 
том числе свою долю, направляемую на оплату труда и материальное 
стимулирование работников ВУЗа. 

8.18. ВУЗ может распоряжаться принадлежащими ему исключительными 
правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе путем 
предоставления другому лицу права использования соответствующих результатов в 
установленных договором пределах (лицензионный договор). 

ВУЗ вправе без- согласия собственника имущества с уведомлением 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере научной и научно-технической деятельности быть учредителем (в том числе 
совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых 
заключается в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат ВУЗу. 

Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах 
хозяйственных обществ, созданных ВУЗом в соответствии с законодательством, а 
также часть прибыли хозяйственных обществ, полученные ВУЗом (дивиденды), 
поступают в самостоятельное распоряжение ВУЗа и учитываются на отдельном 
балансе. Эти средства могут быть направлены только на правовую охрану 
результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а 
также на осуществление уставной деятельности ВУЗа. 

9. Учет, отчетность и контроль 
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9.1. ВУЗ ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую, финансовую 
и статистическую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации, иные виды государственной отчетности, а также ведет 
налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации все 
необходимые отчеты и документы. 

9.2. Должностные лица ВУЗа несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственность за искажение государственной отчетности. 

9.3. ВУЗ осуществляет внутренний контроль за использованием средств 
федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

9.4. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской 
Федерации в области бюджетной и финансовой дисциплины в ВУЗе осуществляют 
уполномоченные органы государственной власти. 

10. Международная и внешнеэкономическая деятельность ВУЗа 

10.1. ВУЗ имеет право осуществлять международное сотрудничество в области 
высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, 
научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 

10.2. Основными направлениями международной деятельности ВУЗа являются: 

1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами, 
аспирантами, докторантами, педагогическими и научными работниками; 

2) проведение совместных научных и прикладных исследований, конгрессов, 
конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю деятельности ВУЗа; 

3) осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а 
также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц; 

4) разработка и реализация совместных образовательных программ высшего, 
послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

5) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в 
образовательном процессе и научной работе; 

6) направление преподавателей в зарубежные образовательные учреждения на 
стажировки, педагогическую и научную работу; 

7) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по образовательным 
программам высшего и послевузовского профессионального образования, в том 
числе в пределах, установленной Правительством Российской Федерации квоты, а 
также оказание иностранным гражданам платных дополнительных образовательных 
услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
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федеральными государственными образовательными стандартами, по договорам с 
юридическими и (или) физическими лицами; 

8) оказание консультационных услуг иностранным организациям; 

9) участие в конкурсах на получение грантов различных международных 
организаций в области реализации международных исследовательских программ; 

10) участие в международных программах совершенствования высшего и 
послевузовского образования; 

11) осуществление иных форм международного сотрудничества, 
соответствующих законодательству Российской Федерации. 

10.3. В целях участия в международной деятельности Российской Федерации 
ВУЗ имеет право: 

вступать в неправительственные международные организации; 

• заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности, 
которые не могут рассматриваться как международные договоры Российской 
Федерации; 

• создавать с участием иностранных партнеров структурные подразделения 
(центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения). 

10.4. ВУЗ вправе заниматься в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Уставом внешнеэкономической деятельностью, 
направленной на выполнение задач, которые определены законодательством 
Российской Федерации, а также на развитие международных контактов. 

11. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность ВУЗа 

В целях регламентации работы, учебы, досуга и т.д. работников и обучающихся 
в ВУЗе разрабатываются локальные акты: приказы, распоряжения, положения, 
правила, инструкции и другие, которые утверждаются в установленном порядке. 

Локальные акты ВУЗа не могут противоречить настоящему Уставу и 
законодательству Российской Федерации. 

12. Реорганизация и ликвидация ВУЗа 

12.1. Принятие решения о реорганизации и ее проведение, если иное не 
установлено актом Правительства Российской Федерации, осуществляются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

12.2. Ликвидация ВУЗа может осуществляться: 

• по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке; 

• по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не 
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