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1. Общие положения.
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее – Университет) является
образовательной организацией высшего образования. Университет является
некоммерческой организацией.
1.2. Университет
является
правопреемником
Ленинградского
электротехнического института связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, который был
организован во исполнение постановления СНК СССР от 13.10.1930 № 544.
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 20.08.1991 № 66
«Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» и приказом
Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу от 10.11.1991 № 375
Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича был
передан в ведение Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 11.09.1992 № 1691-р, и приказом Госкомвуза России от 05.07.1993 № 55
Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевича
переименован
в
Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций.
Приказом Минсвязи России от 11.08.1993 № 194 Университету возвращено имя
проф. М.А. Бонч-Бруевича.
1.3. Полное наименование Университета на русском языке: федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф.
М.А. Бонч-Бруевича».
Сокращенное наименование Университета на русском языке: СПбГУТ.
Полное наименование Университета на английском языке: Federal State BudgetFinanced Educational Institution of Higher Education The Bonch-Bruevich Saint Petersburg
State University of Telecommunications.
Сокращенное наименование Университета на английском языке: SPbSUT.
1.4. Место нахождения Университета: 191186, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.61.
1.5. Учредителем
Университета
и
собственником
закрепленного
за
Университетом имущества является Российская Федерация.
1.6. Функции и полномочия Учредителя Университета
осуществляет
Федеральное агентство связи (Россвязь).
1.7. Университет является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными
федеральными законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
а также настоящим Уставом.
1.8. Университет имеет печать с изображением герба Российской Федерации и
своим наименованием, почтовые реквизиты, ведет документацию и представляет
отчетность в установленном порядке.

4

1.9. Университет имеет флаг, представляющий собой прямоугольное полотнище,
прикрепляемое к древку. Отношение ширины флага к его длине 2:3. На белом фоне
посередине полотнища изображен логотип СПбГУТ (аббревиатура названия
университета), под ним написано «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича». На верхнем и нижнем краях
полотнища равновеликие оранжевые полосы, окаймлённые серыми линиями.
1.10. Университет имеет гимн, являющийся официальным символом
университета. Гимн восславляет образование в университете, его историю, вклад
университета в развитие отечественной науки, его статус в мире.
1.11. Университет имеет следующие филиалы:
- Архангельский колледж телекоммуникаций;
- Смоленский колледж телекоммуникаций.
1.12. Университет обладает автономией и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством.
Под автономией Университета понимается его самостоятельность в осуществлении
образовательной,
научной,
административной,
финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Университета.

2.

Цели, предмет и виды деятельности Университета.

2.1. Целями деятельности Университета является:
1) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения образования различных уровней и
направленности;
2)
удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
высококвалифицированных кадрах;
3) обеспечение непрерывности образования посредством реализации основных
образовательных программ и различных дополнительных образовательных программ,
предоставления возможности одновременного освоения нескольких образовательных
программ, а также учета имеющегося образования, квалификации, опыта практической
деятельности при получении образования;
4) развитие наук и искусств посредством научных исследований
и творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
5) сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
6) формирование у обучающихся гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;
7) распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня.
2.2. Предметом деятельности Университета являются:
2.2.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ:
1) среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего
звена;
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2) высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре;
2.2.2. Реализация основных программ профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации
рабочих, служащих;
2.2.3. Реализация дополнительных образовательных программ:
1) дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных
общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
2) дополнительных профессиональных программ - программ повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки.
Университет может также реализовывать основные общеобразовательные
программы - начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования при наличии соответствующей лицензии.
2.2.4. Университет реализует проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, коммерциализацию научных и научно-технических
результатов, экспериментальных разработок по профилю Университета.
2.3. Основными видами деятельности Университета являются:
1) реализация образовательных программ среднего профессионального, высшего
образования и дополнительного профессионального образования;
2) подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
3) подготовка научных кадров в докторантуре;
4)
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований и
разработок;
5) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание объектов интеллектуальной деятельности, а также
реализация прав на них;
6)
инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе
научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений.
2.3.1. Иными видами деятельности Университета являются:
1)
выполнение научно-исследовательских работ;
2)
выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется обучение в
Университете;
3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
4) создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание
наукоемкой продукции;
5) осуществление спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы;
6)
организация деятельности молодежных, спортивных, туристических,
оздоровительных, летних и других лагерей для обучающихся и работников
Университета, включая реализацию путевок, вне рамок образовательного процесса;
7)
оказание услуг связи, включая услуги связи по передаче данных,
телематические услуги связи, услуги местной телефонной связи, услуги связи для целей
эфирного вещания;
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8) оказание услуг по проектированию, разработке и поддержке интернетсайтов, по разработке материалов для интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по
мультимедиа поддержке информационных проектов.
9)
создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка
аналитических обзоров;
10) выполнение пуско-наладочных работ и работ
по обслуживанию и
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации,
видеонаблюдения;
11) реализация продукции общественного питания, изготовляемой или
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе
деятельность столовых и кафе;
12) оказание транспортных услуг;
13)
организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставокпродаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и
физических лиц;
14) осуществление рекламной, редакционной и издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной
продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности);
15) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
16) разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания,
эмблем;
17) предоставление библиотечных услуг лицам, не являющимся работниками или
обучающимися Университета;
18) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и
за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации;
19) 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;
20)
выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
21)
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;
22)
оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных,
учебно-методических,
научных,
информационно-аналитических и других
материалов;
23)
оказание консультационных (консалтинговых), информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
24)
экспертная деятельность;
25)
услуги в области маркетинга и менеджмента;
26)
оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и
прочих информационных услуг;
27)
оказание услуг в области перевода;
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28)
предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам,
обучающимся Университета и иным лицам;
29)
оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в
данной области;
30)
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;
31)
проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и
иной техники;
32)
осуществление
разработок
в
области
энергосбережения и
энергосберегающих технологий;
33)
разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и
программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных
услуг;
34)
использование в рекламных и иных коммерческих целях официального
наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных
ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
35)
производство и реализация изобразительной, сувенирной, другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с
использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета,
объектов, расположенных на его территории;
36)
сдача в аренду движимого и недвижимого имущества;
37)
создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности
(полезных моделей, компьютерных программных продуктов);
38)
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 и изделий;
39)
внешнеэкономическая деятельность Университета;
40)
выполнение патентных исследований; разработка, внедрение и продажа
программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
41)
реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
Университетом, за исключением результатов, права на которые принадлежат
Российской Федерации;
42)
приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не
запрещенных законодательством Российской Федерации;
43)
разработка проектной и эксплуатационной документации в области экологии,
экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации,
радиокоммуникаций, автоматизации систем управления;
44)
выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств защиты
информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений,
составляющих государственную тайну:
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контроль защищенности информации ограниченного доступа;
аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите
информации;
деятельность по использованию технических средств, предназначенных для
выявления электронных устройств, служащих для негласного получения информации.
2.3.2. Право Университета осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии.
3. Структура Университета.
3.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру, за исключением
создания, переименования и ликвидации филиалов.
3.2. В состав Университета входят кафедры, факультеты, институты, филиалы,
колледжи, научно-образовательные центры, центры дистанционного обучения, научноисследовательские подразделения, подразделения подготовки научно-педагогических
кадров высшей квалификации, осуществляющие образовательную, научную, научноисследовательскую деятельность, структурные подразделения дополнительного
профессионального
образования,
внеучебной
и
воспитательной
работы,
международного сотрудничества, подготовительные отделения и курсы, общежития,
библиотека, иные учебные, научные, информационно-аналитические подразделения, а
также подразделения, осуществляющие методическую, финансово-экономическую,
информационно-аналитическую, административно-хозяйственную, производственную
деятельность, и иные предусмотренные локальными актами Университета структурные
подразделения.
В состав Университета также могут входить объекты производственной
и социальной инфраструктуры.
3.3. Университетом могут создаваться и иные структурные подразделения,
обеспечивающие практическую профессиональную подготовку обучающихся, в
порядке,
установленном
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.4. Структурные подразделения Университета, в том числе филиалы
и представительства, не являются юридическими лицами и действуют на основании
Устава Университета и положения о соответствующих структурных подразделениях,
утвержденных ректором Университета.
3.5. Филиалы Университета являются его обособленными структурными
подразделениями, расположенными вне места нахождения Университета.
3.6. Филиалы осуществляют самостоятельно все функции Университета
или их часть и действуют на основании утвержденных Положений о филиалах.
3.7. Университет имеет следующие филиалы:
3.7.1. Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет
телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее - Архангельский колледж телекоммуникаций).
Место нахождения: 163062, Российская Федерация, г. Архангельск, ул. Папанина,
д.24.
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3.7.2. Смоленский
колледж
телекоммуникаций
(филиал)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им.проф.
М.А.Бонч-Бруевича» (далее – Смоленский колледж телекоммуникаций).
Место
нахождения:
214000,
Российская
Федерация,
г.
Смоленск,
ул. Коммунистическая, д.21.
3.8. Университет имеет в своей структуре Санкт-Петербургский колледж
телекоммуникаций федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее – Санкт-Петербургский
колледж телекоммуникаций), не обладающий статусом филиала.
Место нахождения: 199053, Санкт-Петербург, 3-я линия, Васильевский остров,
д.30-32.
4. Прием в Университет.
4.1. Прием в Университет осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Университет самостоятельно
разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, порядку приема, устанавливаемому
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, и правилам приема, закрепленным в настоящем Уставе.
4.2. При осуществлении приема абитуриентов Университет обязан ознакомить с
настоящим Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации Университета, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. При
проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация
о
проводимом
конкурсе
и
об
итогах
его проведения.
4.3. Прием на обучение по основным образовательным программам среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета проводится на общедоступной основе. В случае если численность
поступающих превышает количество мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета при приеме на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, учитываются результаты
освоения
поступающими
образовательной
программы
основного
общего
или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими
документах об образовании.
4.4. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на конкурсной
основе.
К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
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К
освоению
программ
подготовки
научно-педагогических
кадров
в аспирантуре допускаются лица, имеющие образование не ниже уровня специалитета
или магистратуры.
Прием на обучение по образовательным программам высшего образования
осуществляется отдельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре.
4.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам,
а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами
Университета.
4.6. Число обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета определяется на основе
контрольных цифр приема, распределяемым по результатам публичного конкурса
в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
4.7. Университет имеет право проводить целевой прием в пределах
установленных ему контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета.
Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме
установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по каждому уровню высшего
образования, каждой специальности и каждому направлению подготовки ежегодно
устанавливается Учредителем.
Целевой прием проводится в рамках установленной квоты на основе договора о
целевом приеме, заключаемого Университетом с федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
унитарным
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или
хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования.
Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего
образования имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении
с указанными органами или организациями, и приняты на целевые места
по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии
с порядком приема.
4.8. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами в объеме, согласованном
с Учредителем. Размер платы за оказание образовательных услуг устанавливается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Иностранные
граждане
имеют
право
на
получение
среднего
профессионального образования, высшего образования и дополнительного
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального
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бюджета в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской Федерации
квотой на образование иностранных граждан в Российской Федерации,
а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии
с договорами об оказании платных образовательных услуг.
4.10. Условия
приема
должны
гарантировать
соблюдение
права
на образование и обеспечивать зачисление лиц из числа поступающих, имеющих
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных
к освоению образовательных программ соответствующего уровня и направленности.
4.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
программам бакалавриата и программам специалитета гражданам могут быть
предоставлены особые права:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения
вступительных испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях;
4) прием на подготовительные отделения Университета для обучения за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
4.12. При приеме для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста по направлениям подготовки (специальностям), требующим
наличия у поступающих лиц определенных творческих способностей, физических
и (или) психологических качеств, Университет вправе проводить по предметам,
по которым не проводится единый государственный экзамен, дополнительные
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности,
результаты которых учитываются наряду с результатами единого государственного
экзамена при проведении конкурса. Перечень специальностей и (или) направлений
подготовки, по которым могут проводиться дополнительные испытания творческой и
(или) профессиональной направленности утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
4.13. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Университете
создаются приемная комиссия, экзаменационные и апелляционные комиссии, порядок
формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется
локальными нормативными актами и утверждается ректором Университета.
4.14. Организация приема для обучения в филиале Университета определяется
локальными нормативными актами в соответствии с действующим законодательством.
4.15. На каждого обучающегося в Университете формируется в установленном
порядке личное дело.
5. Образовательная деятельность Университета.
5.1. Профессиональное
образование
в
Университете
по следующим уровням:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование - бакалавриат;
3) высшее образование - специалитет, магистратура;

реализуется
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4) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в
аспирантуре.
5.2. По уровням профессионального образования, по профессиональному
обучению реализуются основные образовательные программы, по дополнительному
образованию – дополнительные образовательные программы.
5.3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
соответствующим
образовательным
программам
различного
уровня
и (или) направленности или по существующему виду образования устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования, на основании которого разрабатываются локальные нормативные
акты Университета.
5.4. Образовательные программы определяют содержание образования.
5.5. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные
программы. По имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам Университет разрабатывает образовательные программы в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
5.6. Образовательные программы могут реализовываться Университетом
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
5.7. При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
5.8. Обучение в Университете с учетом потребностей, возможностей личности и
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимся осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Формы получения образования и формы обучения по основной программе
по каждому уровню образования, профессии, специальности и направлению подготовки
определяются соответствующими лицензиями на право ведения образовательной
деятельности. Формы обучения по дополнительным образовательным программам и
основным программам профессионального обучения определяются Университетом.
5.9. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
5.10. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной
программой, осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими
деятельность соответствующего профиля, а также непосредственно в Университете.
5.11. Сроки освоения образовательных программ определяются федеральными
государственными образовательными стандартами, федеральными государственными
требованиями.
5.12. Университет оказывает платные образовательные услуги в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
5.13. Образовательная деятельность в Университете осуществляется на русском
языке. Образовательная деятельность, защита выпускных квалификационных работ и
защита диссертаций могут проводиться на языках народов Российской Федерации и
иностранных языках в соответствии с нормами действующего законодательства.
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5.14. Сроки начала и окончания учебного года определяются законодательством
об образовании, учебными планами, календарными учебными графиками.
5.15. Для обучающихся
Университета в учебном году устанавливаются
каникулы в соответствии с законодательством об образовании, учебными планами,
календарными учебными графиками.
5.16. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных
работ, коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практик, курсового
проектирования (курсовой работы). Университет может устанавливать другие виды
учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два
академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти
минут.
5.17.Университет оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой аттестации выпускников в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки и в
порядке, определяемом локальным нормативным актом Университета.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академические
задолженности, отчисляются из Университета.
5.18. Перевод успевающих студентов с курса на курс производится
в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в Университете.
5.19. Государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, завершающая
освоение основных образовательных программ, имеющих государственную
аккредитацию. Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию
в сфере образования.
Лицам успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы об образовании и (или) квалификации, образцы которых устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
5.20. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы
об образовании и (или) квалификации, образцы которых самостоятельно
устанавливаются Университетом. Университет вправе выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
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аттестации, документы об обучении в соответствии с локальным нормативным актом
Университета.
5.21. После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному
заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной
образовательной программы высшего образования каникулы, по окончании которых
производится отчисление из состава студентов.
Выпускник Университета считается завершившим обучение на основании
приказа ректора Университета о его отчислении в связи с завершением обучения.
5.22. Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до окончания
обучения из Университета, из личного дела выдается документ об образовании, на
основании которого он был зачислен в число студентов. Заверенная копия документа
остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении,
об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются
для хранения в личном деле.
5.23. Лицам, не завершившим освоение основной образовательной программы
высшего образования, а также студентам, обучающимся в Университете, по их
заявлению выдаются документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6. Научная деятельность Университета.
6.1. Научная деятельность Университета строится на следующих принципах:
1) формирование, сохранение и развитие научных школ Университета;
2) поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований
по приоритетным направлениям науки;
3) сотрудничество с другими вузами и научными организациями путем
формирования и выполнения совместных научных программ и проектов
по направлениям деятельности Университета;
4) международное научное сотрудничество;
5) использование результатов научных исследований в образовательном
процессе;
6) вовлечение студентов в научную деятельность.
6.2. Задачами научной деятельности Университета являются:
1) получение фундаментальных и прикладных знаний по направлениям научных
исследований, проводимых Университетом;
2) проведение системных исследований и разработок (в том числе
междисциплинарных) в актуальных направлениях, отвечающих перспективным
потребностям социально-экономического развития России;
3) осуществление исследовательской, экспертно-аналитической, консалтинговой
деятельности для правительственных и неправительственных организаций,
юридических и физических лиц;
4) изучение и обобщение отечественного и мирового опыта по направлениям
научных исследований, проводимых Университетом;
5) вовлечение студентов в исследовательскую работу, развитие их научнотехнического творчества;
6) организация
совместной
научно-исследовательской
деятельности
с российскими, зарубежными и международными организациями;
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7) использование
результатов
научных
исследований
и
разработок
в образовательном процессе и содействие практическому применению этих
результатов, обеспечение высокого качества и актуальности образовательного процесса
в Университете;
8) распространение передовых научных знаний, методологии и применяемых
стандартов качества научных исследований;
9) обеспечение связи научных исследований с образовательным процессом
путем широкого привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научноисследовательской работе;
10) организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и
конгрессов, в том числе с участием зарубежных специалистов;
11) подготовка и издание научной литературы на современном полиграфическом
уровне, в том числе в электронных средствах массовой информации.
6.3. Для выполнения задач в области научной деятельности Университет:
1) проводит фундаментальные и прикладные научные исследования
в соответствии с государственным заданием;
2) формирует и реализует планы и программы научных исследований,
в том числе на долгосрочную перспективу;
3) выполняет научные исследования и разработки, осуществляет поставку
научно-технической
продукции,
оказывает
научно-технические
услуги
для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров,
соглашений и государственных контрактов;
4) распространяет новейшие достижения науки, издает научную литературу
и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих
результаты научной деятельности Университета;
5) поддерживает и развивает необходимую информационную и материальнотехническую базу;
6) привлекает к научной и педагогической деятельности зарубежных ученых и
специалистов;
7)
организует
публикацию
результатов
научных
исследований
самостоятельно, а также путем привлечения иных издательств.
8) подготовка научных кадров в докторантуре;
6.4. Университет может осуществлять совместные научно-образовательные
проекты, научные исследования и разработки с российскими и зарубежными
организациями. Для выполнения совместной научной и (или) научно-технической
деятельности на базе Университета могут создаваться лаборатории научной
организации-партнера.
6.5. Университет осуществляет выполнение патентных исследований, правовую
охрану созданных в Университете результатов интеллектуальной деятельности, их
использование и коммерческую реализацию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая
деятельность Университета.
7.1. Университет имеет право осуществлять международное сотрудничество в
области профессионального образования, научной и (или) научно-технической,

16

преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
7.2. Университет принимает участие в международном сотрудничестве в сфере
образования посредством заключения договоров по вопросам образования с
иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в частности по следующим направлениям:
1) разработка и реализация образовательных программ и научных программ в
сфере образования совместно с международными или иностранными организациями;
2) направление обучающихся, педагогических и научных работников
Университета в иностранные образовательные учреждения, которое включает в себя
предоставление обучающимся специальных стипендий для обучения за рубежом, а
также прием иностранных обучающихся, педагогических и научных работников в
Университет в целях обучения, повышения квалификации и совершенствования
научной и образовательной деятельности, в том числе в рамках международного
академического обмена;
3) проведение
совместных
научных
исследований,
осуществление
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере образования,
совместное осуществление инновационной деятельности;
4) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
5) участие в деятельности международных организаций и проведении
международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических
проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное
проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на
двусторонней и многосторонней основе.
7.3. В целях участия в международной деятельности Российской Федерации
Университет имеет право:
вступать в неправительственные международные организации;
заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности,
которые не могут рассматриваться как международные договоры Российской
Федерации.
8. Обучающиеся и работники Университета.
8.1. К обучающимся в Университете относятся студенты, аспиранты, слушатели
и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Студентом является лицо, осваивающее образовательные программы
среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы
специалитета или программы магистратуры.
8.3. Аспирантами являются лица, обучающиеся в аспирантуре по программе
подготовки научно-педагогических кадров.
8.4. Слушателями
являются
лица,
осваивающие
дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального
обучения, а также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения
Университета.
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8.5. Обучающиеся в Университете обладают правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Университета.
8.6. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам
управления Университетом и при принятии Университетом локальных нормативных
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Университете создаются студенческие советы, советы
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также
могут создаваться профессиональные союзы обучающихся и (или) работников
Университета (представительные органы обучающихся, представительные органы
работников).
8.7. Студенческие советы, советы родителей действуют на основании
разрабатываемых и утверждаемых ими положений в целях соблюдения законных прав
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся и педагогических работников при осуществлении Университетом своей
деятельности.
8.8. Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки и
стимулирования, в том числе получение стипендий, материальной помощи и других
денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании Российской
Федерации.
8.9. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, назначается государственная академическая
стипендия и (или) государственная социальная стипендия в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования;
8.10. Каждому обучающемуся по основным образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения,
нуждающемуся в жилой площади, предоставляется жилое помещение в общежитии при
наличии у Университета соответствующего жилищного фонда. В соответствии
с жилищным законодательством и правилами проживания в общежитиях,
утверждаемыми приказом ректора Университета, с каждым обучающимся,
проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения.
8.11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Университета.
8.12. Порядок отчисления и условия восстановления
обучающихся
в
Университете определяются локальным нормативным актом Университета.
8.13. В Университете наряду с должностями педагогических работников,
научных работников предусмотрены
должности инженерно-технических,
административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных и иных
работников, осуществляющих вспомогательные функции.
8.14. К педагогической деятельности в Университете допускаются лица,
имеющие образование, отвечающее квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам,
что должно подтверждаться документом об образовании и (или) о квалификации.
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8.15. К педагогической деятельности не допускаются лица:
1) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
2) 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 также
против общественной безопасности;
3) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие
и особо тяжкие преступления;
4) признанные недееспособными в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
5) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
8.16. Право на занятие
иных должностей, не относящихся к должностям
педагогических работников,
имеют лица, отвечающие квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональным стандартам.
8.17. Работники Университета имеют право на:
1) участие в управлении Университетом, в том числе избирать и быть
избранными в состав Ученого совета Университета, участвовать в обсуждении
и решении вопросов, относящихся к деятельности Университета, обжаловать приказы и
распоряжения
администрации
Университета
в
установленном
трудовым
законодательством порядке;
2) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации;
3) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
4) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
5) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы
в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;
6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий
и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
7) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте;
8) переподготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
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9) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений
через
своих
представителей,
а
также
на
информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
10) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
8.18. Работники Университета пользуются иными правами в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами
внутреннего распорядка и иными локальными актами Университета.
8.19. Научно-педагогические
работники
Университета
помимо
прав,
предусмотренных п. 8.18 настоящего Устава, пользуются следующими правами
и свободами:
1) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания;
2) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
3) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств
обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
4) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных
программ;
5) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
6) право на обращение в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений;
7) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников.
8.20. Работники Университета обязаны:
1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации,
положения настоящего Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные
акты Университета, выполнять решения органов управления Университета, требования
по охране труда и технике безопасности;
2) поддерживать порядок и дисциплину на территории Университета
(в учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и в служебных помещениях),
бережно относиться к имуществу Университета;
3) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности
по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности;
4) не разглашать персональные данные работников и обучающихся
Университета, ставшие известными им в связи с выполнением трудовых обязанностей;
5) не
разглашать
государственную
и
иную
тайну,
охраняемую
законодательством Российской Федерации.
8.21. Обучающиеся Университета обязаны:
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1)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
2)
соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитии и иные локальные акты Университета;
3)
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4)
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Университета, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5)
бережно относиться к имуществу Университета.
8.22. Работники и обучающиеся Университета несут иные права и обязанности в
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
Университета, трудовыми договорами, правилами внутреннего распорядка и иными
локальными актами Университета.
9. Финансово-хозяйственная деятельность Университета.
9.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную
деятельность в порядке и на условиях, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
9.2. Имущество Университета закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Имущество Университета находится в федеральной собственности и может
быть отчуждено только в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
9.4. Университет владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
установленных законом в соответствии с целями своей деятельности и назначением
имущества.
9.5.
Доходы от использования имущества, находящегося в оперативном
управлении Университета, а также имущество, приобретенное Университетом по
договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление Университета.
9.6. Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом своих
уставных задач, предоставляются 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 Университетом на условиях
и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
9.7. В составе движимого имущества Университета выделяется особо ценное
движимое имущество.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются Учредителем.
Университет без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
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движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным, находящимся на праве оперативного управления имуществом,
Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
9.8. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
9.9. Университет не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
Университетом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Университету из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральным законом.
9.10. Университет в установленном порядке предоставляет сведения об
имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
имущества.
9.11. Университет 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, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету.
9.12. Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ, созданных Университетом
в соответствии с
законодательством, а также часть прибыли хозяйственных обществ, полученная
Университетом (дивиденды), поступают в самостоятельное распоряжение
Университета 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
Университета.
9.13.
Университет вправе с согласия собственника и по согласованию с
Учредителем передавать некоммерческим организациям в качестве 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 Университетом за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества.
9.14. Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется:
за счет средств федерального бюджета;
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
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- за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц;
- за счет средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и договорам страхования автомобилей от повреждения,
уничтожения в результате ДТП, утраты и т.п.;
- за счет грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
- за счет средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов;
- за счет дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
- за счет средств, полученных в виде отчислений филиалов и структурных
подразделений, наделенных правом ведения бухгалтерского учета и собственной
сметой доходов и расходов, от осуществления ими приносящий доход деятельности
с целью последующего перераспределения;
- за счет средств, поступающих от сдачи в аренду федерального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Университетом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- за счет средств, полученных от абонентов, субабонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных услуг, услуг связи и необходимых административнохозяйственных услуг;
иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9.15. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг Университетом
в сфере образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и с учетом особенностей, установленных действующим законодательством
для образовательных учреждений.
9.16. Университет в установленном порядке:
распределяет и доводит средства, полученные из федерального бюджета, до
обособленных подразделений и филиалов Университета 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;
осуществляет функции заказчика (застройщика) на подрядные и проектноизыскательские работы в интересах Университета;
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении Университетом размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Университета;
получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора,
подлежащего заключению при осуществлении Университетом размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Университета.
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9.17. Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его
учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и
приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Университета.
9.18. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с
предварительного согласия Учредителя в порядке, определяемом Учредителем.
9.19. Крупной сделкой Университета признается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами,
отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом
Университет 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 Университета, определяемой по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
9.20. Университет обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств и средств, полученных в
установленном порядке от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности. По неисполненным обязательствам Университета субсидиарную
ответственность несет Учредитель в установленном законом порядке.
9.21. Университет открывает лицевые счета в территориальных органах
Федерального казначейства, а также
валютные и иные счета в соответствии с
действующим законодательством.
10.Управление Университетом.
Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и
коллегиальности.
10.1. Органами управления Университета являются:
1) коллегиальные органы управления: высшим
органом управления конференция работников и обучающихся Университета, коллегиальным постоянным
действующим органом управления - Ученый совет Университета;
2) единоличный исполнительный орган: руководитель Университета - ректор
Университета.
10.2. Для решения важнейших вопросов деятельности Университета Ученым
советом Университета или ректором Университета созывается конференция работников
и обучающихся (далее - конференция).
10.2.1. Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий
участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных
организаций, повестка дня, дата проведения конференции определяются Ученым
советом Университета. При этом члены Ученого совета Университета должны
составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.
10.2.2. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не
менее 2/3 (двух третей) списочного состава ее делегатов.
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10.2.3. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовали
более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции.
10.2.4. К компетенции конференции относятся:
1) принятие Устава Университета и изменений, вносимых в него;
2) избрание Ученого совета Университета;
3) избрание ректора Университета;
4) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом к ее компетенции.
10.3. Ученый Совет.
10.3.1. В состав Ученого совета Университета входят ректор Университета,
который является его председателем, проректоры и по решению Ученого совета
Университета - деканы факультетов. Другие члены Ученого совета Университета
избираются на конференции тайным голосованием. Ученый совет действует на
основании утвержденного положения.
10.3.2. Количество членов Ученого совета Университета определяется
на конференции. Нормы представительства в Ученом совете от структурных
подразделений Университета и обучающихся определяются Ученым советом.
10.3.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав Ученого совета Университета или отозванными из него,
если за принятие соответствующего решения проголосовали более 50 процентов
делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей
списочного состава делегатов).
10.3.4. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора
Университета.
10.3.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета
Университета он автоматически выбывает из его состава.
10.3.6. По представлению председателя Ученого совета могут проводиться
довыборы выбывших членов Ученого Совета.
10.3.7. Срок полномочий Ученого совета Университета - не более 5 (пяти) лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее
половины его членов, а также в случае уменьшения общего числа членов Ученого
совета Университета на четверть и более.
10.3.8. Ученый совет Университета:
1) принимает решение о созыве и проведении конференции, определяет порядок
избрания делегатов на конференцию;
2) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета,
порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;
3) формирует рабочие органы Ученого совета: президиум, постоянно
действующие учебно-методическую, научно-техническую, редакционную, бюджетнофинансовую комиссии, а также группу по проверке выполнения решений ученого
Совета;
4) избирает тайным голосованием заведующих кафедрами и профессоров
Университета, а также утверждает избранных на факультетах деканов;
5) ходатайствует о награждении государственными наградами Российской
Федерации;
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6) принимает решение о присвоении почетных званий «Почетный профессор
СПБГУТ» и других почетных званий, установленных локальными нормативными
актами Университета;
7) дает рекомендации о направлениях использования объектов недвижимого
имущества, закрепленных за университетом на праве оперативного управления,
и земельных участков, принадлежащих на праве постоянного бессрочного пользования;
8) рассматривает, дает рекомендации и одобряет проекты локальных
нормативных актов Университета, которые в соответствии с действующим
законодательством должны быть приняты с учетом мнения коллегиального органа;
9) рассматривает планы работ по направлениям деятельности университета на
календарный (учебный) год;
10) одобряет программу развития Университета;
11) одобряет направление распределения финансовых ресурсов Университета
на очередной финансовый год;
12) рассматривает, дает рекомендации и одобряет отчеты ректора, должностных
лиц Университета по направлениям деятельности и отдельным мероприятиям плана
работ Университета, по программе развития, о результатах финансово-хозяйственной
деятельности за истекший финансовый год;
13) одобряет приоритетные направления развития Университета;
14) утверждает:
 рабочие учебные планы;
 состав комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 темы диссертаций аспирантам и докторантам Университета;
 символику и флаг Университета;
 кодекс профессиональной этики педагогических работников Университета;
 составы ученых советов факультетов.
10.3.9. Ученый совет Университета вправе делегировать часть своих полномочий
советам
факультетов,
советам
научных
подразделений
Университета,
в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научнопедагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
10.3.10. Заседание Ученого совета Университета правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины списочного состава членов Ученого совета
Университета, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом.
10.3.11. Решения по вопросам компетенции Ученого совета Университета
принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого
совета Университета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
10.3.12. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научнопедагогических работников принимается простым большинством голосов от общего
числа голосов членов Ученого совета Университета при наличии кворума не менее 2/3
состава Ученого совета Университета.
10.3.13. Решения Ученого совета Университета по конкурсному отбору
на должности научно-педагогических работников, избранию заведующих кафедр
и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие
решения принимаются открытым голосованием.
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10.3.14. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами
и вступают в силу с даты его подписания председателем Ученого совета Университета.
10.3.15. Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся
к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками
и обучающимися Университета.
10.3.16. Заседания Ученого совета Университета проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в два месяца, с учетом плана основных
мероприятий на учебный год.
10.4. В целях поддержки и развития образовательной и научной деятельности
Университета в Университете действует Попечительский совет.
10.4.1. Избрание
членов
Попечительского
совета,
определение
его
количественного состава, структуры, порядок формирования, срок полномочий
его членов и его компетенцию определяет Ученый совет Университета
в соответствии с локальным нормативным актом.
10.5. Ректор Университета.
10.5.1. Ректор осуществляет текущее руководство деятельностью Университета.
10.5.2. Ректор несет перед бюджетным учреждением ответственность в размере
убытков, причиненных бюджетному учреждению в результате совершения крупной
сделки с нарушением требований законодательства, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
Ректор Университета несет ответственность за руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Университета.
10.5.3. Ректор Университета несет персональную ответственность за качество
подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и
отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, находящихся в
оперативном управлении Университета, на праве постоянного (бессрочного)
пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников
Университета и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную
тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации.
10.5.4. Ректор Университета проходит обязательную аттестацию. Порядок
и сроки проведения аттестации Ректора Университета устанавливается Учредителем.
10.5.5. Компетенция Ректора. Ректор Университета:
1) руководит образовательной, научной, международной, хозяйственной
и финансовой деятельностью Университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
2) без доверенности действует от имени Университета, представляет
его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
3) возглавляет Ученый совет Университета, является его председателем;
4) обеспечивает исполнение решений конференции и Ученого совета
Университета;
5) решает вопросы финансовой деятельности Университета, не отнесенные
к компетенции Ученого совета Университета;
6) утверждает структуру и штатное расписание Университета;
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7) издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников
и обучающихся Университета, утверждает правила внутреннего распорядка
Университета, правила проживания в общежитиях Университета, положения
о структурных подразделениях Университета, если иное не установлено настоящим
Уставом, иные локальные акты Университета;
8) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
Университета, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
9) распоряжается имуществом и средствами Университета в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства и счета в иностранной валюте в кредитных организациях в порядке
и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11) выдает доверенности, заключает договоры, принимает решения
об их изменении и расторжении;
12) осуществляет иную деятельность от имени Университета в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
10.5.6. Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться по
совместительству.
10.5.7. Исполнение части своих полномочий ректор Университета может
передавать проректорам и другим руководящим работникам Университета. Проректоры
принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок окончания которого не
может превышать срок окончания полномочий ректора Университета. Количество
проректоров определяется ректором Университета исходя из объективной
необходимости решения задач подготовки специалистов и развития Университета.
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими
работниками устанавливается приказом ректора Университета.
10.5.8. В случае временного отсутствия ректора Университета исполнение его
обязанностей возлагается приказом ректора Университета на одного из проректоров.
10.5.9. Должности ректора Университета, проректоров, руководителей филиалов
Университета замещаются лицами в возрасте не старше 65 (шестидесяти пяти) лет
независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие указанные
должности и достигшие возраста 65 (шестидесяти пяти) лет, переводятся с их
письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
По представлению Ученого совета Университета Учредитель имеет право
продлить срок пребывания ректора Университета в своей должности до достижения им
возраста 70 (семидесяти) лет.
По представлению Ученого совета Университета ректор Университета имеет
право продлить срок пребывания в должности проректора, руководителя филиала
Университета до достижения ими возраста 70 (семидесяти) лет.
10.5.10. Ректор избирается конференцией Университета сроком на 5 (пять) лет
с последующим утверждением Учредителем Университета.
10.5.11. Сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок
выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним устанавливает Ученый
совет Университета.
10.5.12. Право выдвижения кандидатов на должность Ректора Университета
принадлежит:
- Ученому совету Университета;
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- Советам факультетов и колледжей в составе Университета;
- Общему собранию иного структурного подразделения (иных структурных
подразделений) Университета;
Решения о выдвижении кандидата или поддержки кандидатуры на должность
ректора Университета принимается простым большинством голосов, присутствующих
на заседаниях Ученого совета Университета, советов факультетов, колледжей в составе
Университета, на общих собраниях иных структурных подразделений Университета
при кворуме 2/3 от списочного состава указанных органов и оформляются
соответствующими Протоколами.
Допускается самовыдвижение кандидата на должность ректора Университета.
Самовыдвижение оформляется письменным заявлением о намерении принять участие в
выборах ректора Университета.
Количество выдвигаемых кандидатов на должность ректора Университета
не ограничивается.
10.5.13. Кандидаты на должность ректора Университета проходят обязательную
аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации кандидатов на должность ректора
устанавливается Учредителем.
10.5.14. Дата проведения выборов ректора Университета на конференции
Университета согласовывается с Учредителем.
10.5.15. Избрание ректора Университета осуществляется тайным голосованием
делегатов конференции Университета.
10.5.16. Решение об избрании ректора Университета является действительным,
если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов
конференции.
10.5.17. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество
голосов, но не менее 50%+1 голос от числа делегатов, принявших участие
в голосовании.
10.5.18. Если голосование на конференции проводилось по одной или двум
кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,
то выборы ректора Университета признаются несостоявшимися.
Если голосование на конференции проводилось более чем по двум кандидатурам
и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,
то два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список
для повторного голосования. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого
количества голосов, выборы ректора Университета признаются несостоявшимися.
10.5.19. После избрания ректора Университета с ним в установленном
законодательством Российской Федерации порядке заключается трудовой
договор.
10.5.20. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае
нарушения
процедуры
выборов
ректора
Университета,
установленной
законодательством Российской Федерации и Положением о выборах ректора
Университета, утвержденным Ученым советом Университета, либо в случае признания
выборов ректора Университета несостоявшимися или недействительными.
10.5.21. При наличии вакантной должности ректора Университета временное
исполнение его обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем
на срок до избрания ректора в установленном порядке.
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11. Учет, отчетность и контроль.
11.1. Университет ведет бухгалтерский учет и представляет в установленном
законодательством Российской Федерации порядке бухгалтерскую, финансовую
и статистическую отчетность, иные виды государственной отчетности, а также ведет
налоговый учет и представляет в налоговые органы по месту регистрации все
необходимые отчеты и документы.
11.2. Университет предоставляет Учредителю и общественности ежегодный
отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств,
а также отчет о результатах самообследования.
11.3. Должностные лица Университета несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность за искажение отчетности.
11.4. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием средств
федерального
бюджета
и
внебюджетных
источников
финансирования
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
11.5. Университет ежегодно проводит самообследование в порядке,
установленном законодательством об образовании, обеспечивает функционирование
системы качества.
11.6. Внешний контроль за исполнением законодательства Российской
Федерации в области образования, в области бюджетной и финансовой дисциплины
в Университете осуществляют уполномоченные органы государственной власти.
12. Локальные акты, регламентирующие
образовательную деятельность Университета.
12.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2. Университет принимает локальные нормативные акты по основным
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе
регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихся,
порядок
и
основания
перевода,
отчисления
и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и
прекращения
отношений
между
Университетом
и
обучающимися
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
12.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников образовательного учреждения, учитывается мнение советов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
законодательством об образовании, трудовым законодательством, представительных
органов работников.
12.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством, положением,
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либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат
отмене Университетом.
13. Реорганизация и ликвидация Университета.
13.1. Университет реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном
гражданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных
законодательством об образовании.
13.2. Реорганизация Университета может быть осуществлена в форме
его слияния, присоединения, разделения или выделения.
Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Университета,
если иное не установлено актом Правительства Российской Федерации,
осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Принятие решения о реорганизации и ликвидации Университета принимается
только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения.
Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации Университета, включая критерии этой оценки, порядок создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
13.3. Решение о реорганизации Университета в форме слияния или
присоединения принимается Учредителем образовательного учреждения.
В случае если по результатам реорганизации изменяется подведомственность
Университета, решение о реорганизации Университета принимается Правительством
Российской Федерации
13.4. Ликвидация Университета может осуществляться:
- по решению Учредителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей
лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности,
не соответствующей уставным целям Университета, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.5. После издания правового акта Учредителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ликвидации Университет:
а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения
регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, что Университет находится в процессе ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
- утверждает состав ликвидационной комиссии Университета;
- устанавливает порядок и сроки ликвидации Университета в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации и правовым актом о ликвидации
Университета.
13.6. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает
реализацию
полномочий
по
управлению
делами
ликвидируемого Университета в течение всего периода его ликвидации;
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б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного
для предъявления требований кредиторами,
представляет Учредителю для
утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представляет
Учредителю для утверждения ликвидационный баланс;
г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации мероприятия
по ликвидации Университета.
13.7. Требования кредиторов ликвидируемого Университета удовлетворяются
за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации может быть обращено взыскание.
Недвижимое имущество Университета, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам ликвидируемого Университета, передается ликвидационной
комиссией федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по управлению федеральным имуществом.
Движимое имущество Университета, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии
с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание
по обязательствам ликвидируемого Университета, передается ликвидационной
комиссией федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции и
полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в установленной сфере деятельности.
14. Заключительные положения
14.1. Университет несет ответственность за сохранность документов и
обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с действующим
законодательством.
14. 2. Устав, а также вносимые в него изменения, подлежат государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.3. В Университете создаются условия всем работникам и обучающимся для
ознакомления с настоящим Уставом, предложениями о внесении в него изменений, а
также условия для свободного обсуждения этих предложений.

