МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

Москва

Об
утверждении устава
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф. Морозова»
В
и

соответствии

высшего

с

образования

Положением
Российской

о

Министерстве

Федерации,

науки

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.
№ 682, п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить прилагаемый устав федерального государственного

бюджетного

образовательного

«Воронежский

учреждения

государственный

высшего

образования

лесотехнический

университет

государственного

бюджетного

имени Г.Ф, Морозова».
2.

Ректору

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования

«Воронежский

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»
обеспечить

государственную

регистрацию

устава

в

порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
3.

Признать

утратившим

силу

с момента

государственной

М инистерство

регистрации устава приказ Министерства образования т

наук

^

Д епартамент правового

и

б ь о е г о

«

обеспечения

Федерации от 1 декабря 2017 г. № 1165 «Об утверждении устава
КОПИЯ
ВЕРНА

1 9 . 1 1 . 2018
д еятельности

Н ачал

Министре
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федерального
учреждения

государственного
высшего

образования

бюджетного

образовательного

«Воронежский

государственный

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».

Министр

М.М. Котюков

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
от 'ff/ 4 V'

Устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф, Морозова»
I. Общие положения
1.1, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный
лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» (далее Университет)
является
образовательной
организацией
высшего
.тразования, осуществляющей в качестве основной цели ее деятельности
: бразовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность, созданной для осуществления
:: разовательных, научных, социальных и иных функций некоммерческого
характера.
1.2. Университет образован в соответствии с постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров
СССР 23 июля 1930 г. из лесного факультета Воронежского
: е.тьскохозяйственного института как Воронежский лесотехнический
институт.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1980 г.
3315 Воронежский лесотехнический институт награжден орденом
Дружбы народов.
Приказом Государственного Комитета Российской Федерации
: высшему образованию от 23 июня 1994 г. № 615 Воронежский
■геотехнический институт переименован в Воронежскую государственную
есотехническую академию, которая 7 февраля 2003 г. внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц как Государственное
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образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Воронежская государственная лесотехническая академия».
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 мая 2011 г. № 1770 Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Воронежская
государственная лесотехническая академия» переименовано в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Воронежская
государственная
лесотехническая академия».
Распоряжением
Правительства
Воронежской
области
от 20 ноября 2014 г. № 916-р федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального
образования «Воронежская государственная лесотехническая академия»
присвоено имя Г.Ф. Морозова.
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 февраля 2015 г. № 86 федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Воронежская государственная лесотехническая академия»
переименовано
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Воронежский
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 15 мая 2018 г.
№215
«О
структуре
федеральных
органов
исполнительной власти» и распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 июня 2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
1.3. Университет
является
унитарной
некоммерческой
организацией, созданной в форме федерального государственного
бюджетного учреждения.
1.4. Учредителем и собственником имущества Университета
является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя Университета от имени
Российской Федерации осуществляет Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации (далее также - Министерство).
Функции и полномочия собственника имущества, переданного
Ъ ниверситету, осуществляют Министерство и Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом в порядке, установленном

за* - жолательством Российской Федерации, и в соответствии с настоящим
уставе м.
В случае реорганизации Министерства
: : : тэетствующему правопреемнику.

его

права

переходят

1-5. Университет
осуществляет
свою
деятельность
s.: ззагмодействии с Министерством, иными федеральными органами
г:волнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
и
органами
местного
самоуправления,
существенными объединениями, иными юридическими и физическими
типами.
1.6.
Министерство осуществляет следующие функции и полномочия
вредителя Университета в установленном порядке:
вьшолнение функций и полномочий учредителя Университета
его создании, реорганизации и ликвидации;
-утверждение устава Университета, а также вносимых в него
изменений;
- утверждение и освобождение от должности ректора Университета;
-заключение и расторжение трудового договора с ректором
.*Егверситета и с президентом Университета;
- согласование программы развития Университета;
- формирование
и
утверждение
государственного
задания
на .лазание государственных услуг (выполнение работ) (далее государственное задание) в соответствии с предусмотренными настоящим
■ставом основными видами деятельности Университета;
- определение видов особо ценного движимого имущества;
- определение перечня особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Университетом собственником или приобретенного
"VЕиверситетом за счет средств, выделенных ему собственником
" " приобретение такого имущества, а также внесение в него изменений;
- согласование совершения Университетом крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2
Федерального закона «О некоммерческих организациях»;
- принятие решения об одобрении сделок с участием Университета,
з совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального
закона «О некоммерческих организациях»;
- установление порядка определения платы для юридических
з ризических лиц за относящиеся к основным видам деятельности
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в з е р ж е г а услуги (работы), оказываемые Университетом сверх
: “стеленного государственного задания, а также в случаях,
гг деленных федеральными законами, в пределах установленного
г - фственного задания, если иное не предусмотрено федеральным
зяго-ом;
- согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом,
зазге~дашым за Университетом собственником либо приобретенным
^гзгрсзтетом за счет средств, выделенных ему собственником
s i =г 2 :-сретение такого имущества;
- согласование
распоряжения
недвижимым
имуществом
/шмверситета, в том числе передачи его в аренду;
- согласование в случаях и порядке, предусмотренных федеральными
:ау;н£ми. внесения Университетом в уставный капитал хозяйственных
еств в качестве их учредителя или участника денежных средств (если
£Еое не установлено условиями их предоставления), иного имущества,
з= исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за 32 м собственником или приобретенного Университетом за счет
денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение
■is: эго имущества, а также недвижимого имущества, или передачи
жм такого имущества иным образом;
- согласование
передачи
Университетом
некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств
гели иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Университетом собственником или приобретенного
:• ниверситетом за счет средств, выделенных ему собственником
нз. приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;
- определение порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности Университета в соответствии
с общими требованиями, установленными Министерством финансов
Российской Федерации;
- определение порядка составления и утверждения отчета
о результатах деятельности Университета и об
использовании
закрепленного за ним федерального имущества в соответствии с общими
требованиями,
установленными
Министерством
финансов
Российской Федерации;
- определение предельно допустимого значения просроченной
кредиторской задолженности Университета, превышение которого влечет
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: a m : кгнне трудового договора с ректором Университета по инициативе
- - ■ - птеля в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- осуществление
контроля
за деятельностью
Университета
• ; —етстваи с законодательством Российской Федерации;
- эсушзствление иных функций и полномочий учредителя
з ; тзгтствии с законами Российской Федерации, нормативными
актами Президента Российской Федерации или Правительства
? : :: е :5 : й Федерации и настоящим уставом.
1 " Официальное наименование Университета:
е ж русском языке:
г хшое - федеральное государственное бюджетное образовательное
~с г
высшего образования «Воронежский государственный
дас:~ехнкческий университет имени Г.Ф. Морозова»;
сокращенное
ВГЛТУ,
ВГЛТУ
им.
Г.Ф.
Морозова,
Z ГБОУ ВО «ВГЛТУ», Воронежский государственный лесотехнический
>1нж=есситет;
=1 английском языке:
полное - Federal State Budget Educational Institution of Higher
z z . : - 5 o n «Voronezh State University of Forestry and Technologies named
зо=г G.F. Morozov»;
сокращенное - VSUFT, Morozov VSUFT, FSBEI HE «VSUFT».
Место нахождения Университета - 394087, Воронежская область,
' : : I Воронеж, улица Тимирязева, дом 8.
«
1.8. Университет
руководствуется
в
своей
деятельности
' - -: тзтуцией Российской Федерации, федеральными конституционными
з&хонами,
федеральными
законами,
актами
Президента
Российской Федерации,
Правительства
Российской Федерации,
Мгнзстерства, иными нормативными правовыми актами и настоящим
ТСТЕЗОМ.

1.9. Университет является юридическим лицом с момента его
:: дарственной регистрации.
1.10. Университет
может
от
своего
имени
приобретать
z хуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
: ггаом и ответчиком в суде.
1.11. Университет осуществляет операции с поступающими ему
ъ :: ответствии с законодательством Российской Федерации средствами
-ерез лицевые счета, открываемые в территориальном органе
Генерального казначейства в порядке, установленном законодательством
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? :-:синской Федерации (за исключением случаев, установленных
: едеральными законами).
1.12. Университет имеет печать с изображением Государственного
герба Российской Федерации и с обозначением своего наименования
Hi. русском языке, иные необходимые для его деятельности печати,
— sutttj, бланки, символику, зарегистрированные в установленном
зазс :нодательством Российской Федерации порядке.
1.13. Университет
выполняет
государственное
задание,
: нормированное и утвержденное Министерством в установленном
—гсядке в соответствии с предусмотренными настоящим уставом
:сзовными видами деятельности.
1.14. Университет осуществляет в соответствии с государственным
: манием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному
:; дзальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ,
: :-эзанием услуг, относящихся к основным видам деятельности
Университета.
1.15. Университет
не
вправе
отказаться
от
выполнения
■ дарственного задания.
1.16. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе
:опиальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную
инфраструктуру для обучения, профессиональной деятельности, научных
аселедований,
экспериментальных
разработок,
экспертных,
аналитических, опытно-конструкторских и технологических работ,
творческого
развития
и сохранения
здоровья
обучающихся,
научно-педагогических и других категорий работников Университета.
1.17. В Университете не допускаются создание и деятельность
и :■литических партий, религиозных организаций (объединений).
Деятельность
в
Университете
общественных
организаций
осуществляется
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской Федерации.
1.18. Университет проводит
и
обеспечивает
необходимые
мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии
: законодательством Российской Федерации.
1.19. Университет осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации комплектование, хранение, учет и использование
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности
Университета.
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1.20. Устав Университета, а также изменения, вносимые в него,
утверждаются Министерством и подлежат государственной регистрации
з соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.21. В Университете создаются условия для ознакомления всех
работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с уставом Университета, копия
которого размещается в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том
числе
на
официальном
сайте
Университета
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее —
Интернет).
1.22. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами
- 3 пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты
: заданий, составляющих государственную тайну, в Университете
н: слагается на ректора Университета. В Университете может быть создано
структурное подразделение по защите государственной тайны, функции
г : торого определяются ректором Университета в соответствии
: нормативными
документами,
утверждаемыми
Правительством
г'оссийской Федерации, и с учетом специфики проводимых Университетом
работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Защита государственной тайны является видом основной деятельности
Университета.
Проведение работ, связанных с использованием сведений,
ставляющих государственную тайну, созданием средств защиты
-зеформации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием
-тут по защите государственной тайны, осуществляется Университетом
Hi. основании лицензии, получаемой в порядке, установленном
зе^стзующим законодательством Российской Федерации.
II. Предмет, цели и виды деятельности Университета
2 .1.Предметом

деятельности Университета являются:
1) реализация образовательных программ высшего образования,
: : I: звательных программ среднего профессионального образования,
х-звных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ,
1 <2*~2лнительных профессиональных программ, основных программ
: :: i ессионального обучения.
- ниверситет при реализации образовательных программ среднего
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профессионального образования, а также основных и дополнительных
:: шеобразовательных программ, дополнительных профессиональных
программ,
основных
программ
профессионального
обучения
руководствуется
законодательством
Российской Федерации,
: е :ламентирующим реализацию указанных образовательных программ;
2) создание условий для подготовки научными и педагогическими
таоотниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук
5 докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание
пеной степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету;
3) проведение
научных
исследований,
экспериментальных
- ~yit)OTOK, экспертных, аналитических раЪот, а также распространение
:: временных научных знаний в российском обществе, в том числе
= профессиональных сообществах;
4) распространение знаний среди специалистов и широких групп
е .селения, повышение их образовательного и культурного уровня;
5) содействие интеграции науки и образования в международное
е г-чно-исследовательское и образовательное пространство;
6) научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки
I образования
в
Российской Федерации,
обеспечение
I :ехурентоспособности Университета по отношению к ведущим
яс/беж ны м образовательным и исследовательским центрам;
) распространение
зарубежного
и
(или)
накопленного
i =2зерситете научного и образовательного опыта путем издания
Е- чных монографий, учебников, учебных пособий, препринтов,
гереодических изданий и другой издательской продукции на русском
z иностранных языках;
S) содействие распространению инновационных практик;
9) продвижение образовательных и исследовательских программ
з е:хлународное образовательное и научное пространство;
10) управление
правами
на
результаты
интеллектуальной
i е гтельности, в том числе полученные в рамках выполнения
- - нзо-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
:
включая использование таких результатов и получение доходов
т распоряжения правами.
2.2. Целями деятельности Университета являются:
1) удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
• :-залифицированных специалистах с высшим образованием, а также
7 требностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
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дэн^г^и:
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для
? -еских и физических лиц на основе гражданско-правовых
- организация и проведение фундаментальных, прикладных
I . ®сговых научных исследований, использование полученных
per зыатов в образовательном процессе, в том числе для развития
ш ^
0 педагогических школ, а также их передача иным
’ - -"в/Тощим субъектам в целях практического использования;
с беспечение системной модернизации высшего образования;
- информационное обеспечение структурных подразделений
нжверситета, работников и обучающихся Университета, создание,
- л . н е и применение информационных сетей, баз данных, программ;
6} создание для обучающихся и работников условий для реализации
е 1#ственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том
« т е в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах
зк х а и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного
я. нгзерситетом имущества;
написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий
* ееъ»_< учеоных изданий, методических и периодических изданий.
_.о. Основные
цели,
задачи
и
комплекс
мероприятий
: совершенствованию
деятельности
Университета
определяются
г::-гам м ой развития Университета, принимаемой конференцией.
*н^з-ерситета no согласованию с Министерством.
2.4. Уяяаюрсяя&т
доедрквддо лйяяйш ? гида/
аегтельности:
образовательная
деятельность
по
образовательным
~ с граммам высшего образования и среднего профессионального
газования, основным и дополнительным общеобразовательным
диш яш иташ йш ' iij!R5\|feuuH’UH<£jffiflbiivr лригрякшикг, а также:н j вным программам профессионального обучения;
2) научная деятельность;
3) организация проведения общественно значимых мероприятий
1 : ; ере образования, науки и молодежной политики.
2.5.
Университет вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,
- нр-еделах установленного государственного задания оказывать услуги
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(выполнять работы), относящиеся к его основным видам деятельности,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг (работ) условиях. Плата за такие услуги (работы)
определяется в порядке, установленном Министерством, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
2.6.
Университет вправе осуществлять следующие иные виды
деятельности, не являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создан Университет:
1) оказание платных образовательных услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
2) выполнение
научно-исследовательских
работ
сверх
'осударственного задания;
3) выполнение учебно-методических и научно-методических работ
по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым
осуществляется обучение в Университете;
4) выполнение научных исследований и экспериментальных
пгзработок, разработка технологий, а также опытное производство
: ["четом профиля подготовки кадров;
5) создание и управление правами на результаты интеллектуальной
хе*гельности;
6) выполнение аналитических работ, патентных исследований,
:
аоотка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности,
- также лицензирование и отчуждение прав на них;
“) специальная оценка условий труда;
8) оказание услуг в области охраны труда: осуществление функций
-г у ж б ы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя,
- ценность работников которого не превышает 50 человек; обучение
: : тс-дателей и работников вопросам охраны труда;
9) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том
. :е оказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных
3чвбвых изданий, осуществление экспертизы научных и научногс 1 зо зательных проектов и программ;
10) создание и ведение информационных баз, обработка данных,
:: —: товка аналитических обзоров;
11
? оказание услуг связи, включая услуг в области информационнойеяежэммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи
дяеных. услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа
в - 'егнет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет,
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по разработке материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи,
по мультимедиа- поддержке информационных проектов;
12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему
телевизионных и звуковых программ;
13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию
а 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, деятельности столовых,
ресторанов и кафе;
15) организация и (или) проведение ярмарок,
выставок,
симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных
аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;
16) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися
Университета;
17) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
часле научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
лредложений;
18) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по
временному размещению и обеспечению временного проживания граждан,
лсльзованию бытовыми, коммунальными и хозяйственными услугами в
: -:шежитиях, в том числе гостиничного типа;
19) оказание услуг по трудоустройству;
20) осуществление деятельности в области услуг природоохранного
значения, а также экологической паспортизации и иных видов
zc-ятельности, связанных с услугами (работами) природоохранного
значения;
21) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
:ссрудования и иной техники;
22) выполнение работ, связанных с использованием сведений,
.: сбавляющих государственную тайну;
23) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратноггсграммных и программных средств, предоставление машинного
времени, иных информационных услуг;
24) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду

12
недвижимого имущества;
25) осуществление
международного
сотрудничества
по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета;
организация и проведение международных мероприятий;
26) осуществление внешнеэкономической деятельности;
27) сертификация научно-технической продукции, промышленной
продукции технологий и услуг, связанных с использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
28) осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
29) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов
: о: ственным транспортом;
30) организация и эксплуатация автостоянок;
31) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
32) организация
и
постановка
театральных
и
оперных
гр*едставлений, концертов и прочих сценических выступлений,
демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических
площадках;
33) организация и проведение мастер-классов с ведущими
-стерами сцены и деятелями искусств;
34) деятельность концертных и театральных залов, прочая
:нс.п-ашо-развлекательная деятельность, а также деятельность по
: сганнзации отдыха, развлечений, мероприятий;
35) осуществление
рекламной,
редакционной,
издательской
i ~: -'^графической деятельности (реализация учебно-методической
i - г -не ой литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств
■ приносящей
доход
деятельности),
а
также
осуществление
~ - z : г манионной деятельности;
36) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских
ршссг:
3“) издание учебных трудов, учебников, учебных пособий и другой
глунной, учебно-методической и иной литературы и реализация их;
пествление в установленном порядке выпуска, распространения
I теажизации печатной продукции, включая переплетные и картонажные
глссгы, создание и реализация видео-, аудио-, фото-, кино-,
. n z : визуальной и другой мультимедийной продукции, изготовление
1 :г^п2зация реквизита, предметов бутафории, декораций (мягкие
i жесткие), одежды для сцены, театральных и концертных костюмов,
I :снёжерских
изделий,
предметов
дизайна
и
произведений
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изобразительного искусства;
38) деятельность
музеев,
включая
оказание
услуг
по
экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и
:заний, а также сохранение библиотечных, архивных, музейных фондов;
39) реализация товаров, созданных или приобретенных за счет
гэедств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение
ставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного
гроцесса и научной деятельности;
40) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
“тограмм, информационных и других материалов, изготовленных за счет
:редств, полученных от приносящей доход деятельности;
41) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание,
гемонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация
кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной,
визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных
роликов;
42) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование
чебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других
;атериалов;
43) розничная
торговля
книгами,
журналами,
газетами,
знсчебумажными и канцелярскими товарами;
44) оказание консультационных, информационных и маркетинговых
услуг в установленной сфере деятельности;
45) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз
и консультирование;
46) аудиторская деятельность;
47) исследования в области маркетинга и менеджмента;
48) оказание
справочно-библиографических,
методических
«методологических) и прочих информационных услуг;
49) оказание инжиниринговых услуг;
50) оказание услуг в области перевода;
51) оказание экспортно-импортных услуг;
52) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового;
53) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися
Университета;
54) реализация услуг и собственной продукции структурных
подразделений Университета;
55) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов
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а других видов вторичного сырья;
56) выполнение работ с архивными документами;
57) предоставление
юридическим
лицам
торговой
марки
Университета;
58) использование в рекламных и иных коммерческих целях
>фициального наименования, символики, товарного знака Университета,
репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся
в т>ниверситете, а также предоставление такого права другим
юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
59) производство и реализация изобразительной, сувенирной
: другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в
том числе с использованием изображений музейных предметов и
голлекций, здания Университета, объектов, расположенных на его
"ерритории;
60) санаторно-курортная деятельность;
61) организация деятельности детских оздоровительных лагерей,
талсионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов,
: :•азание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок;
62) выполнение работ, связанных с использованием информации
: граниченного
распространения,
сведений,
составляющих
государственную тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг
в области защиты информации ограниченного распространения, в том
-згсле в области шифрования (криптографии) информации;
63) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии),
зглючая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой
:-=ергии), деятельность по подключению к системе коммунальной
инфраструктуры (тепловым сетям);
64) 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;
65) оказание доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в том
числе, первичной медико-санитарной помощи, специализированной
медицинской помощи, услуг по лечебной физкультуре и спортивной
медицине, услуг физиотерапии) медицинской помощи;
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66) охота,
отлов и отстрел диких животных,
включая
гредоставление услуг в этих областях;
67) лесоводство и иная лесохозяйственная деятельность;
68) выращивание посадочного материала лесных растений
мженЦев, сеянцев), деятельность лесопитомников, выращивание прочей
~ гдукции лесопитомниками;
69) лесозаготовки, сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
70) предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок;
71) производство пиломатериалов, профилированных по кромке;
гтч езводство древесного полотна, древесной муки; производство
*t caoлогической щепы или стружки;
72) производство пиломатериалов, толщиной более 6 мм,
~т: азводство железнодорожных и трамвайных шпал из древесины;
73) производство древесины, пропитанной или обработанной
ii-дзтными и другими веществами; производство прессованной
ггезесины;
“4) производство
деревянных
строительных
конструкций
I полярных изделий;
75) производство сборных деревянных строений;
76) производство деревянной тары;
77) производство мебели для офисов и предприятий торговли,
“тоизводство прочей мебели;
78) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами;
79) торговля розничная пиломатериалами в специализированных
игазинах.
2.7. Видами деятельности согласно разделу II настоящего устава
з -лучаях, установленных законодательством Российской Федерации,
Университет может заниматься только на основании специального
газрешения (лицензии).
2.8.
Приносящей доход деятельностью
согласно разделу
О настоящего устава Университет может заниматься только при наличии
достаточного для осуществления указанной деятельности имущества
рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного
капитала,
предусмотренного
для
обществ
с
ограниченной
: гзетственностью.
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III. Структура Университета
3.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру, если
жное не установлено федеральными законами.
3.2. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание
-сходя из объема и форм реализуемых образовательных программ,
н азываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность
работников в структурных подразделениях и осуществляет прием
за работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых
—: говоров, распределение должностных обязанностей.
3.3. Университет может иметь в своей структуре различные
труктурные
подразделения,
обеспечивающие
осуществление
: эазовательной, научной и иной деятельности Университета с учетом
товня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
-ормы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы,
гредставительства,
отделения,
факультеты,
институты,
научноисследовательские институты, конструкторские бюро, управления,
дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, научноI :: тедовательские,
инновационно-технологические,
методические
I чебно-методические подразделения, центры коллективного пользования
шучным
оборудованием,
лаборатории,
учебные
и
учебногпоизводственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, учебные
пелетоны, учебно-научные базы практики, учебно-демонстрационные
ю п р ы , театры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы,
.г сгртивно-оздоровительные
лагеря
и
базы,
физкультурно:иоровительные центры, общежития, интернаты, психологические
£ сопиально-педагогические службы, обеспечивающие социальную
-даптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся,
'■панический сад и иные предусмотренные локальными нормативными
шхами Университета структурные подразделения).
В состав Университета также входят объекты производственной
I социальной инфраструктуры.
3.4. Структурное подразделение
Университета не
является
т одическим лицом.
Правовой
статус,
функции
и
полномочия
структурных
х*сдр азделений Университета определяются положениями о них,
утверждаемыми в порядке, установленном настоящим уставом.
3.5. Филиалы и представительства Университета не являются
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гзлическими лицами и действуют на основании настоящего устава
изложений о них, утверждаемых в порядке, установленном настоящим
«ставом.
Филиалы Университета создаются и ликвидируются Министерством
порядке,
установленном
гражданским
законодательством
? гсснйской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Представительство Университета открывается и закрывается
*нззерситетом.
Осуществление образовательной деятельности в представительстве
j зззерситета запрещается.
3.6. Университет не имеет филиалов и представительств.
IV. Организация деятельности и управление Университетом
4.1.
Университет обладает автономией, под которой понимается
эстоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
сне : зационной,
административной,
финансово-экономической,
Езаестиционной деятельности, разработке и принятии локальных
5 : нативных
актов
в
соответствии
с
законодательством
- :с2 йской Федерации и иными нормативными правовыми актами
?: ::знской Федерации, настоящим уставом, и несет ответственность
деятельность перед каждым обучающимся, обществом
а г:с>ларством.
-.2. Управление Университетом осуществляется в соответствии
. заг энодательством Российской Федерации и настоящим уставом
I а :сзове сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
-.3. Органами управления Университета являются конференция
1 не: тезков и обучающихся Университета, ученый совет Университета,
знгг: г .• ниверситета, попечительский совет Университета.
- А Компетенция Министерства установлена настоящим уставом,
- тшже федеральными законами и нормативными правовыми актами
Тт-етздента
Российской
Федерации
и
Правительства
I . з зс к о й Федерации.
-.5. Конференция работников и обучающихся Университета
~ :
коллегиальным органом управления Университетом.
- б. К компетенции конференции работников и обучающихся
1 ;<
71 тт:атета относятся:
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1 избрание ученого совета Университета;
I избрание ректора Университета;
5 i принятие программы развития Университета;
-! обсуждение проекта и принятие решения о заключении
а г •гнении коллективного договора, утверждение отчета о его
жата—теки;
5 • осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим
Я внм .
- ". Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию
ш с hezkob и обучающихся Университета, нормы представительства всех
шгтгтсий работников и обучающихся Университета, а также сроки
а : : о о к созыва и работы конференции работников и обучающихся
I шэсгситета определяются ученым советом Университета с учетом
ррехжгжеяий всех категорий работников и обучающихся. При этом
зш«Е1 гтззительство членов ученого совета Университета должно составлять
ш
г гг 50 процентов от общего числа делегатов конференции работников
щ ; \ ~ 1>::пгихся Университета.
■
ice дания конференции работников и обучающихся Университета
ж : :'
председательствующий, избираемый простым большинством
■не : з делегатов конференции работников и обучающихся Университета,
f i n : - - конференции работников и обучающихся Университета
гчг-жстса принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов
j . : ' . ■: = присутствующих на конференции работников и обучающихся
■■ аессетета, при явке не менее двух третьих списочного состава
р е a r m в конференции работников и обучающихся Университета.
С :рма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами
■ з ггсенпии работников и обучающихся Университета, если иное
ж
смотрено законодательством Российской Федерации и настоящим
J ilii "IffillliiM rflM

: снберенция работников и обучающихся Университета созывается
I I :: е необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
- - Ученый совет Университета является коллегиальным органом,
■ас*—естзляющим общее руководство Университетом.
Количество членов ученого совета Университета определяется
в - с-гендией работников и обучающихся Университета.
г состав ученого совета Университета входят ректор Университета,
тегт'зры Университета, президент Университета, а также по решению
]****:
совета Университета - директора институтов, деканы
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факультетов.
Другие
члены ученого
совета Университета избираются
конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного
голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета
>станавливается конференцией работников и обучающихся Университета.
Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета
• --гаверситета, выносимый на рассмотрение конференции работников
2 обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета
учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых
коллективов структурных подразделений, а также общих собраний
обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом
совете Университета от структурных подразделений и обучающихся
определяются ученым советом Университета.
Представители структурных подразделений и обучающихся
считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными
жз него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов
у. энференции работников и обучающихся Университета при условии
;частия в работе конференции работников и обучающихся Университета
нг менее двух третьих списочного состава делегатов конференции
работников и обучающихся Университета.
Председателем ученого совета Университета является ректор
Университета.
Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора
Университета на основании решения конференции работников
а обучающихся Университета.
4.9.
Срок полномочий ученого совета Университета составляет
5 --5т. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся
п . треоованию не менее половины его членов, выраженному в письменной
_юрме, а также по решению конференции работников и обучающихся
Университета или по предложению ректора Университета.
Член ученого совета Университета в случае его увольнения
отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого
-озета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего
устава, и объявляется приказом ректора Университета.
Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей
работы с учетом предложений органов управления и структурных
подразделений Университета, а также утверждает регламент работы
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2 ~ е г : го совета Университета.

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем
- газ з 3 месяца, кроме летнего периода.
Решение ученого совета Университета считается принятым, если
- Еегз проголосовало большинство его членов, присутствующих
±. желании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого
:: sera Университета.
Решения ученого совета Университета оформляются протоколами
вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета
- лзерситета. Решения ученого совета Университета по вопросам,
: сящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения
асэси работниками и обучающимися Университета.
4.10. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается
гг»:-:азом ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета
*нззерситета организует подготовку заседаний ученого совета
1Ежьерситета, контролирует реализацию его решений и координирует
гзажмодействие
ученого
совета
Университета
и
структурных
■: ^разделений Университета в соответствии с полномочиями ученого
: с вега Университета.
4.11. К компетенции ученого совета Университета относятся:
1) принятие решения о созыве конференции работников
= обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее
гзэведением;
2) определение основных перспективных направлений развития
нз'верситета, включая его образовательную и научную деятельность;
3) нормативное регулирование основных вопросов организации
:сразовательной деятельности, в том числе установление правил приема
ручающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности
• порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Ручающихся, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся
2 .*ниверситете,
порядка
и
оснований
перевода,
отчисления
ж =установления обучающихся, порядка оформления возникновения,
гг постановления и прекращения отношений между Университетом
I обучающимся;
4) рассмотрение программы развития Университета;
5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
-аучно-исследовательской,
информационно
аналитической
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згзансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам
ш t s r -иародного сотрудничества Университета;
разработка
и
утверждение
образовательных
программ,
реажзуемых в Университете, если иное не установлено законодательством
: :есяйской Федерации об образовании;
S)
рассмотрение
кандидатур
и
представление
работников
Егзерситета к присвоению ученых званий;
9) принятие решений о создании и ликвидации структурных
г : гтазделений
Университета,
осуществляющих
образовательную
s зжучную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением
: -*^2 алов Университета; о создании и ликвидации в Университете
шетчными организациями и иными организациями, осуществляющими
■- чнуто (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую
: - стельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных
технизациях и иных организациях, осуществляющих научную
- . чно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность,
1 ;-едр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и
.тгззздации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
: : : гилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных
(структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
■'-чающихся;
10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных
ж научно-исследовательских структурных подразделениях Университета,
£ *ъхж е о представительствах Университета;
И ) утверждение с учетом законодательства об образовании
:: тсжений о кафедрах и других структурных подразделениях,
'^спечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых
5i ' азе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
: хтветствующей
образовательной
программы,
о
кафедрах,
.; тдествляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных
: гганизациях и иных организациях, осуществляющих научную
н зчно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;
12) рассмотрение
отчетов
руководителей
структурных
■: ^разделений Университета;
13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим
*: •:} дарственную итоговую аттестацию, документов об образовании
7 : :-залификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются
' Егверситетом;
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- :.£:>ской Федерации и присвоении им почетных званий;
15 присуждение почетных званий Университета на основании
v I ений, утверждаемых ученым советом Университета;
15 выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента
г : 125ской Федерации
и
стипендии
Правительства
-: :z :кой Федерации, а также именные стипендии;
ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
жнпг 1 хи педагогических работников Университета;
1S избрание президента Университета;
- - принятие решений по другим вопросам, отнесенным
- - -^кции
ученого
совета
Университета,
в
соответствии
: —' :Е :д а т е л ь с т в о м
Российской Федерации,
настоящим
уставом
I 2 гааьными нормативными актами Университета.
-Д_. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета
* : - - -ситета, он вправе принимать локальные нормативные акты
- ' i . .С--'.тета в порядке, установленном настоящим уставом.
-.13. Ученым советом Университета по отдельным вопросам
: - —ю н ости Университета могут создаваться постоянные и временные
■ «5 : : z z с определением их функций и состава.
-.14. Единоличным
исполнительным
органом
Университета
ректор Университета, который осуществляет текущее
г
д : тво деятельностью Университета.
- 1-. Ректор Университета избирается тайным голосованием
- дегенции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет
ее
кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке,
I - гедующим утверждением Министерством.
-с-лл ректором Университета и Министерством заключается
~ I : з-здоговор на соответствующий срок.
Должностные обязанности ректора Университета не могут
■ I гн аться по совм ести тельству .

Порядок
выдвижения кандидатур
на должность
ректора
I я&гегсжтета, в котором предусматривается, в том числе порядок их
зижения, сроки и процедура проведения выборов ректора
! * - - гсгтета, определяются положением, утверждаемым ученым советом
-1, жзегсгтета.
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Лата проведения выборов ректора Университета согласуется
!-2нистерством.
-.16. Если голосование на конференции работников и обучающихся
Е^зерситета проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов
зй - хорал необходимого количества голосов, то выборы признаются
I ^состоявшимися.
Если голосование на конференции работников и обучающихся
' Ежэерситета проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто
*: схндидатов
не
набрал
необходимого
количества
голосов,
- кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются
5 •’ ::к Для повторного голосования. Если ни один из кандидатов
± =х*5рал необходимого количества голосов, выборы признаются
- “оявшимися.
- 1 . Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае
ж: ~ения процедуры выборов ректора Университета, установленной
1- е : "ательством Российской Федерации и (или) положением о выборах
. . . у ниверСитета, утвержденным ученым советом Университета, либо
ш
~.хе признания выборов ректора Университета несостоявшимися или
к ж хтвительными.
- 18. При наличии вакантной должности ректора Университета
I
:терство определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.
-.19. Ректор Университета несет ответственность за руководство
с хз: нательной,
научной,
воспитательной
работой
и :
рационно-хозяйственной деятельностью Университета.
- 21 Ректор Университета:
1)
осуществляет текущее руководство деятельностью Университета,
ш
; .--счением вопросов, отнесенных федеральными законами или
*
уставом к компетенции Министерства, ученого совет
1 т веотгета и иных органов управления Университетом;
- действует от имени Университета без доверенности, представляет
S шверсятет в отношениях с органами государственной власти,
а~
- ескими и физическими лицами;
ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета
i представляет
на его рассмотрение план работы Университета
ш :’:-гтедной год;
- утверждает
"? «зе^снтета;

план

финансово-хозяйственной

деятельности

: ;тверждает структуру Университета, в том числе на основании
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еего

совета Университета, а также штатное расписание

эешения о создании и ликвидации структурных
■
*Е^ерсгтета, за исключением структурных подразделений
ешеяие о создании и ликвидации которых отнесено
z s ученого совета Университета;
- j -ассжлает положения о структурных подразделениях (кроме
ш ящ т г ~ .- -: геазделений, утверждение положений о которых отнесено
к г нежого совета Университета);
~
:т!=_1яет Министерству предложения к государственному
:
: : зевным видам деятельности, осуществляемым за счет
федерального бюджета на финансовое обеспечение
:: еарственного задания;
'И
IE с :: ~1 =дяет на рассмотрение ученого совета Университета
создании попечительского совета Университета, его
« Езесении изменений в состав попечительского совета
а также
об
утверждении
регламента
работы
совета Университета;
* т:егеляет показатели объема государственных услуг (работ),
в государственном задании, утвержденном Университету,
e i ее н ы м и
им в установленном порядке обособленным
(при принятии Университетом соответствующего
г е носит изменения в указанные показатели в установленном
Российской Федерации порядке.
И лгэедедяет трудовые обязанности и ответственность проректоров
Iш
: : ггзостных лиц Университета;
IHJ1
соответствии
с
трудовым
законодательством
*■*=
Федерации принимает на работу, увольняет работников
заключает трудовые договоры и осуществляет иные права
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
: г г шззует работу структурных подразделений Университета;
- гг снимает решения о поощрении работников Университета
на них дисциплинарных взысканий в соответствии
■таг»: : яьеж :.1 >:онодательством Российской Федерации;
~: снимает решения о поощрении обучающихся и о применении
1
а пемся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания
в за гяег гг=ии с законодательством Российской Федерации;
- совершает любые сделки и иные юридические действия
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з порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
а настоящим уставом;
17) утверждает
годовые
планы
научных
исследований,
экспериментальных
разработок,
экспертных,
аналитических,
: лытно-конструкторских и технологических работ;
18) распоряжается имуществом и средствами Университета
з установленном законодательством Российской Федерации порядке;
19) выдает доверенности;
20) открывает лицевые счета Университета в территориальном
органе Федерального
казначейства,
в порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации (за исключением случаев,
установленных федеральным законом);
21) отвечает за реализацию решений органов государственной
власти и ученого совета Университета;
22) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, образцы документов об образовании и (или)
о квалификации;
23) осуществляет
иную
деятельность
в
соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
настоящим
уставом
2 локальными нормативными актами Университета.
4.21. Ректор Университета имеет право делегировать осуществление
отдельных полномочий проректорам и другим работникам Университета.
4.22. Ректор Университета вправе вынести любой вопрос,
стнесенный к его компетенции, на рассмотрение ученого совета
Ъ ниверситета
и (или) ученых советов факультетов/институтов
подразделений) Университета.
4.23. По вопросам, относящимся к его полномочиям, ректор
Университета издает приказы, распоряжения, а также принимает иные
локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном настоящим
уставом.
4.24. В Университете создается попечительский совет Университета.
Целями деятельности попечительского совета Университета
зляются:
1) содействие решению текущих и перспективных задач развития
Университета;
2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития Университета, а также
осуществление контроля за использованием таких средств;
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3) содействие совершенствованию материально-технической базы
ниверситета;
4) участие в разработке образовательных программ высшего
бразования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих
грограммах требований заинтересованных работодателей к выполнению
выпускниками трудовых функций.
4.25. Попечительский совет Университета:
1) представляет предложения ректору Университета по решению
тезущих и перспективных задач развития Университета, а также
зо совершенствованию материально-технической базы Университета;
2) способствует привлечению финансовых и материальных средств
для обеспечения деятельности и развития Университета в целях
геализации перспективных инициатив и нововведений,
новых
жзформационных технологий, способствующих обновлению содержания
бразовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за
I пользованием таких средств;
3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного,
заучного, научно-технического и социально-бытового назначения
•'ниверситета, приобретении оборудования и материалов, необходимых
для образовательного процесса и проведения научных исследований и
спериментальных работ;
4) оказывает
содействие
в
развитии
Университета,
:сзершенствовании образовательного процесса, научных исследований,
внедрении новых информационных и педагогических технологий
: использованием учебного и научного потенциала Университета, а также
осуществлении
экспериментальных
разработок,
интеграции
:оразовательного и научного процессов в Университете, кооперации
: промышленными и научными организациями;
5) оказывает помощь в установлении и развитии международного
научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества,
включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными
:*5разовательными организациями, в том числе организует приглашение
иностранных специалистов для участия в образовательном процессе
ж научной работе Университета;
6) осуществляет
пропаганду
результатов
научной,
научно-технической, практической и иной общественно-полезной
леятельности Университета;
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7) способствует социальной защите обучающихся и

р аб о тн и к о в

Енверситета и проведению благотворительных акций и и ны х
мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся
i г 1оотников Университета по улучшению условий их обучения, труда;
8) оказывает помощь в организации практики обучающихся
I ззерситета и трудоустройства выпускников Университета;
9) реализует иные полномочия, установленные регламентом
: - дельности попечительского совета Университета.
4.26. Попечительский совет Университета создается на срок
У ш . т 1 и : r z l ректора Университета.
4.27. В состав попечительского совета Университета входят
гредставители предпринимательских, финансовых и научных кругов,
объединений работодателей, общественных объединений, физические
шца, в том числе выпускники Университета.
4.28. Состав попечительского совета Университета утверждается и
сменяется решением ученого совета Университета по представлению
г^ктора Университета и объявляется приказом ректора Университета.
Решение о включении нового члена в состав попечительского совета
Еиверситета или досрочном прекращении полномочий члена
: шечительского совета Университета принимается ученым советом
Еиверситета по представлению ректора Университета.
4.29. Попечительский совет Университета возглавляет председатель
:: лечительского совета Университета, избираемый на срок полномочий
юп ечительского
совета
Университета
на
первом
заседании
: :дечительского совета Университета из числа членов попечительского
:зета Университета простым большинством голосов от общего числа
голосов членов попечительского совета Университета.
Председатель попечительского совета Университета организует его
работу, созывает заседания, председательствует на них, организует
• едение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия
: г-едседателя попечительского совета Университета его функции
I глолняет
заместитель
председателя
попечительского
совета
Еиверситета.
4.30. Члены попечительского совета Университета осуществляют
зою деятельность на общественных началах.
4.31. Каждый член попечительского совета Университета имеет
: лян голос.
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Решения попечительского совета Университета принимаются
€ -лыпинством голосов присутствующих членов попечительского совета
Унжверситета на заседании попечительского совета Университета.
Пса равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
4.32. Заседания попечительского совета Университета созываются
: : едседателем попечительского совета Университета по его инициативе,
. 'иске по требованию любого члена попечительского совета

I

*Езверситета, ректора Университета не реже 1 раза в год.
Заседание попечительского совета Университета считается
: тавомочным при присутствии на нем не менее половины членов
т :сечительского совета Университета.
Принятые на заседании попечительского совета Университета
: -тления оформляются протоколом.
Регламент деятельности попечительского совета Университета
«чзерждается ученым советом Университета.
Решения
попечительского
совета
Университета
носят
I теуомен дательный и консультативный характер.
В заседании попечительского совета Университета с правом
: вещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.
4.33. Руководство
отдельными
направлениями
деятельности
Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности.
? определение обязанностей между проректорами, их полномочия
I ттветственность устанавливаются приказом ректора Университета,
“ржказ доводится до сведения всего коллектива Университета,
“роректоры несут ответственность перед ректором Университета
за состояние дел порученных им направлений работы.
Проректоры принимаются на работу ректором Университета
ш срочному трудовому договору, срок окончания которого не может
тезышать срока окончания полномочий ректора Университета.
4.34. Президент Университета избирается на заседании ученого
:згта Университета тайным голосованием простым большинством
пдосов. После избрания президента между ним и Министерством
включается трудовой договор на срок до 5 лет.
4.35. Совмещение должностей ректора Университета и президента
ниверситета не допускается.
4.36. Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора
ттезидент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании
ченого совета Университета.
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-*■37. Процедура избрания президента Университета определяется
учдЕъгч советом Университета.
438. Президент Университета по согласованию с ректором
? шзерситета:
участвует в деятельности попечительского совета и иных органов
зления Университета;
участвует в разработке программы развития Университета;
представляет
Университет
в
отношениях
с
органами
: дарственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
I « *'игственными и иными организациями;
участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
1 т:сгзтательной, организационной и управленческой деятельности
Университета.
4.39. В Университете по решению ученого совета Университета
LZZ ректора
Университета
могут
создаваться
совещательные
I : трдинационные органы Университета по различным направлениям
зиггзльности. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих
с аяов определяются положениями, утверждаемыми ученым советом
' =ззгрситета.
4.40. В
Университете
создаются
ученые
советы
с ^ ультетов/институтов (подразделений) Университета.
Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученого
: :-ета факультета/института (подразделения) Университета определяются
:
жением об ученом совете факультета/института (подразделения)
У Е гзер си тета, утверждаемым ученым советом Университета.
Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои
: :л ео м о ч и я ученому совету факультета/института (подразделения)
5 Еязерситета.
Решения
ученого
совета
факультета/института
~ дразделения) Университета могут быть отменены решением ученого
=ета Университета.
4.41. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет
:а г н , избираемый ученым советом Университета путем тайного
тасования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
гзециалистов,
отвечающих
установленным
законодательством
? : хийской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый
I должности приказом ректора Университета.
Процедура избрания декана факультета определяется локальным
грмативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.

I
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4.42. Должность директора института, входящего 5 ээстш
I £иверситета, замещается в порядке, установленном законодательств»: м
: ссийской Федерации.
4.43. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым
=етом Университета путем тайного голосования из числа наиболее
: инфицированных и авторитетных специалистов соответствующего
зофиля,
отвечающих
установленным
законодательством
?■: ссийской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый
з должности приказом ректора Университета.
Процедура
избрания
заведующего
кафедрой
определяется
:::<альным нормативным актом Университета, утверждаемым ректором
Ехверситета.
4.44. Непосредственное
управление
деятельностью
филиала
9 представительства осуществляют директора, назначаемые приказом
:е:<тора Университета из числа кандидатур, отвечающих установленным
гзюнодательством
Российской Федерации
квалификационным
требованиям.
4.45. Директор института, декан факультета, заведующий кафедрой,
ректор филиала и директор представительства несут персональную
тзетственность
за
результаты
деятельности
соответствующего
.труктурного подразделения.
4.46. В целях учета мнения обучающихся и педагогических
габотников по вопросам управления Университетом и при принятии
■ ниверситетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права
ж законные интересы, по инициативе обучающихся и педагогических
габотников в Университете:
1) создается студенческий совет, который формируется из числа
представителей общественных студенческих объединений Университета
до 1 представителю от каждого объединения и (или) студентов
Университета.
Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый
гз числа членов совета на срок 1 год простым большинством голосов.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом
решений и выступления от имени Университета определяются
положением
о студенческом
совете,
утверждаемым
ректором
Университета.
2) действуют первичная организация профессионального союза
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■ Ц р м щ и х с а и (или) первичная организация профессионального союза
м и ~rz:-эз образовательной организации (далее - представительны г
■■i..
поучающихся, представительные органы работников, вместе ■ШЮПС.'ЖГЗЫ).

труктура, порядок образования, сроки полномочий профсоюзов,
Р Ч ® ; ■ принятия профсоюзами решений и другие вопросы, относящиеся
с :: ттельности профсоюзов, определяются уставами профсоюзов,
w— адиемыми в установленном законодательством порядке.

V. Образовательная, научная, научно-техническая
и инновационная деятельность Университета
5.1. Университет
реализует
следующие
виды
основных
■ г жевательных программ:
1 образовательные программы высшего образования - программы
■ш&давриата, программы специалитета, программы магистратуры,
в граммы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2) образовательные
программы
среднего
профессионального
■ - жования - программы подготовки квалифицированных рабочих,
ягтжащих, программы подготовки специалистов среднего звена;
3) основные программы профессионального обучения - программы
зе оессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
-г жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы
: ьышения квалификации рабочих, служащих.
5.2. Университет реализует следующие виды дополнительных
1 Г: -зовательных программ:
1) дополнительные
общеобразовательные
программы
.дсдолнительные общеразвивающие программы;
2) дополнительные профессиональные программы - программы
:: зышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
5.3. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные
: поисковые научные исследования, экспериментальные разработки,
:стшествляются
инновационная
деятельность,
экспертные,
: нсультативные и аналитические работы и услуги, ведется подготовка
: ггчных кадров.
5.4. Университет
создает
инновационную
инфраструктуру,
:т хобствующую коммерциализации результатов интеллектуальной
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р я г -Узости и развитию инновационного предпринимательства5-5. Университет осуществляет в установленном законодательством
.. ...~кой Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения
1*зяе&: зон охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.
5 6. Университет осуществляет международное сотрудничество
а ixacra
образования,
научной
и
(или)
научно-технической,
к в : гадионной и иной деятельности в соответствии с законодательством
9а сзяской Федерации и международными договорами.
VI. Экономика Университета
5.1. Университет
самостоятельно
осуществляет
Ф * е д = с о в о -хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные
I золочением договоров и государственных контрактов, определением
«э •: обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
I отжатой Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает
ша» мнение своих обязательств в соответствии с государственным
алавием, планом финансово-хозяйственной деятельности и в пределах
ж е 2жных средств, полученных Университетом из всех видов источников
гзлазсового обеспечения деятельности Университета.
5.2. Имущество
Университета
находится
в
федеральной
хственности. Имущество, закрепленное за Университетом, может быть
:__ЖДено тольк0 в установленном порядке.
6.3. Университет приобретает право оперативного управления
я . жмущество,
закрепленное
собственником
за
Университетом
1 1- ^обретенное Университетом по иным основаниям, в соответствии
- оажданским кодексом Российской Федерации.
Земельные участки, необходимые для выполнения Университетом
зсж х уставных целей, предоставляется ему на праве постоянного
■*ессрочного) пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
: -годов Российской Федерации, культурные ценности, природные
гесурсы (за исключением земельных участков),
ограниченные
i—s использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского
х с-рота, закрепляются за Университетом на условиях и в порядке, которые
тледеляются федеральными законами и иными нормативными
гг азовыми актами Российской Федерации.
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В составе движимого имущества Университета выделяет:?х движимое имущество.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
• пество, без которого осуществление Университетом своей уставное
г^дъности будет существенно затруднено. Порядок отнесения
I: г тества к категории особо ценного движимого имушества
■pi i | in mm н 11 ii Правительством Российской Федерации. Виды такого
г ■ -дества определяются Министерством.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Меня стерством.
6.5. Университет владеет, пользуется закрепленным имуществом
: г отделах, установленных законодательством Российской Федерации,
з с оответствии с целями своей деятельности, назначением имущества
если иное не установлено законодательством Российской Федерации,
: жпоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества.
Университет без согласия собственника не вправе распоряжаться
сообо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
. эсственником или приобретенным Университетом за счет средств,
1 оделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
. также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
ог-тцеством Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если
iE-эе не предусмотрено законодательством Российской Ф е д е р а ц и и .
5.6. Университет не вправе совершать сделки, возможными
а -тедсгвиями которых является отчуждение или обременение имущества,
ж-епленного за Университетом, или имущества, приобретенного за счет
гжаств, выделенных Университету Министерством, за исключением
гг чаев, если совершение таких сделок допускается федеральными
звпшами.
6.7. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или)
-г^ Е д о д а т е л я
имущества в порядке, установленном законодательством
: . :зйской Федерации.
6.8. Крупная сделка может быть совершена Университетом только
I гг едварительного согласия Министерства.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
.z tz s K , связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
о :г о имущества (которым в соответствии с федеральным законом
зерситет вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей
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шоого имущества в пользование или в залог при условии, что пена так: 2
делки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества,
гт^вышает 10 процентов балансовой стоимости активов Университета,
гтеделяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
г-четную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия
Министерства, может быть признана недействительной по иску
Университета или Министерства, если будет доказано, что другая сторона
: :делке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
зс гласил Министерства.
Ректор Университета несет перед Университетом ответственность
а г азмере убытков, причиненных Университету в результате совершения
т -тшой сделки без согласования с Министерством, независимо от того,
5идя ли эта сделка признана недействительной.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
"геделяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27
- гдгрального закона «О некоммерческих организациях», должна быть
д : 5рена Министерством.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
1 1 вторая совершена без предварительного согласия Министерства, может
гать признана судом недействительной.
Заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность
: ггзмере убытков, причиненных им Университету. Если убытки
гджчинены Университету несколькими заинтересованными лицами, их
~ етственность перед Университетом является солидарной.
Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом
з _~чаях
и
порядке,
предусмотренных
законодательством
? ::айской Федерации.
6.9. Университет в установленном порядке представляет сведения
эс имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве,
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение
: пестра федерального имущества.
6.10. Источниками
формирования
имущества
Университета
шляются:
1) имущество,
находящееся
в
федеральной
собственности,
а^грепленное за Университетом на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств,
•-деленных ему Министерством на приобретение такого имущества,
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Ш т иди гр«едсгв от приносящей доход деятельности;

5 имущество, полученное Университетом по иным основаниям,
■ регвсагггретньт законодательством Российской Федерации.
: 11. Университет отвечает по своим обязательствам всем
Ь в с дгдгамся у него на праве оперативного управления имуществом, н г:
[ ч ш ш приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
■ ряггтн о сти , за исключением особо ценного движимого имущества.
1 — 1. 1 .еаного за Университетом собственником этого имущества
гзобретенного Университетом за счет средств, выделенных
ш т пъенником этого имущества, а также недвижимого имущества
!я г ияснм о от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное
|; пшБление Университета и за счет каких средств оно приобретено.
5.12. По обязательствам Университета, связанным с причинением
ш ш зг. гражданам, при недостаточности имущества Университета.
ш : торое в соответствии с пунктом 6.11 настоящего устава может быть
■вс гпшно взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
и * жества Университета.
6.13. Университет не отвечает по обязательствам собственника
ж а о имущества.
6.14. Финансовое
обеспечение
деятельности
Университета
л. -—ествляется за счет:
1) субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение
_д олнения государственного задания;
2) субсидии
из
федерального
бюджета
на
иные
цели,
ггедусмотренные законодательством Российской Федерации, а также
джетных ассигнований на выполнение федеральной адресной
анвестиционной программы;
3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности
1 ггверситета;
4) доходов, получаемых от использования прав на результаты
Ентеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая
-^награждение
по
лицензионным
договорам,
в
соответствии
. законодательством Российской Федерации;
5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими
I юридическими лицами;
6) грантов в форме субсидий;
7) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной
:t стельности от физических и юридических лиц;
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8)
добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований
■г->*_зческих и физических лиц, в том числе иностранных;
9 : средств, полученных от сдачи в аренду имущества Университета;
10) средств, полученных от физических и юридических лиц в виде
к н х ы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными
| ? тами в общежитиях, гостиницах и жилых домах Университета;
11) иных не запрещенных законодательством Российской Федерации
5.15. Университет в установленном порядке имеет право:
1)
осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ
I j - - для нужд Университета;
1)
выступать заказчиком
при
осуществлении
капитального
I ~ гтельства, реконструкции и технического перевооружения строек
'•ьгктов федеральной формы собственности;
3) совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых
* * г?тся заинтересованность, в соответствии с законодательством
Р ::z z ской Федерации, локальными нормативными актами Университета
* - стоящим уставом;
-) проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
т эрых осуществляется деятельность Университета;
5)
осуществлять организацию досуга обучающихся и работников
i ^ьерситета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые
■к х .триятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся):
5)
обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими
: *ле ) физическими лицами (в том числе иностранными);
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
: : : :зйской Федерации.
5.16. Доходы, полученные Университетом от приносящей доход
:: гтгльности, поступают в его самостоятельное распоряжение
I ^-пользуются
им
в
соответствии
с
законодательством
* - ::<йской Федерации для достижения целей, ради которых он создан,
а : :ответствии с утвержденным в установленном порядке планом
: ш= -л сово-хозяйственной деятельности.
6.17. Если порядком предоставления средств не установлено иное,
Я Егверситет самостоятельно определяет направления и порядок
: : 7 зльзования своих средств, в том числе долю, направляемую на оплату
~ I - и материальное стимулирование работников Университета.

37
6.18. Университет вправе учреждать и выплачивать специальные
и вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы
ттофилю деятельности Университета, а также выделять целевые гранты
е—данным гражданам для выполнения научно-исследовательско:-:
в соответствии с задачами Университета за счет средств
гг вносящей доход деятельности.
5.19. Университет не вправе размещать денежные средства
. ; гпозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки
ш бумагами, если иное не предусмотрено федеральными
5.20. Университет вправе без согласия собственника имущества
«млением Министерства быть учредителем (в том числе совместно
[и лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств,
t-тьность которых заключается в практическом применени.--.
прении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
“эонных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных
: :ей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологии
ше
тальных
микросхем,
секретов
производства
(ноу-ха\ к
^■питательны е права на которые принадлежат Университету (в том
'M i—|е совместно с другими лицами).
Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах
якаж й .ственных обществ и вкладами в складочный капитал хозяйственны.--,
т — z грет ь, учредителем (участником) которых является Университет,
■ ступают в его самостоятельное распоряжение.
5.21. Стоимость
оказываемых
Университетом
платных
з : -эовательных услуг устанавливается
ректором
У ниверситета
: вании решения ученого совета Университета.
6.22. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии
I т тральным законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми
1 ввш в в области бухгалтерского учета, представляет статистическую
■iilTf I пип pi I j III (финансовую) отчетность Министерству в порядке.
у ~ _ - : зленном законодательством Российской Федерации.
5.23. Должностные лица Университета несут установленную
1— н : жительством
Российской Федерации
административною
«гт-с-: твенность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского
рвеп. ж представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, а равно
■ ш с ж г . н сроков хранения учетных документов.
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5.24. Университет
осуществляет
внутренний
зльзованием средств в порядке, установленном зако а : z :
?ской Федерации.
5.25. Внешний
контроль
за исполнением
3aKOE:ziT
1ской Федерации в области финансовой дисциплины в Универ: ~- *t
: ествляют уполномоченные органы государственной власти.
VII. Работники Университета

[

".1. В Университете предусматриваются должности:
педагогических и научных работников, которые о те с-:т л :?
-чно-педагогическим
работникам
(педагогические
работник
ся к профессорско-преподавательскому составу);
инженерно-технических,
административно-хозяйственные
водственных, учебно-вспомогательных, медицинских и

1всгшиков.
7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанн :с~
ответствии
с
законодательством
Российской
: : бэазовании и науке и государственной научно-технической поли: нз,е
-.3. Работники Университета, занимающие должности, указа,кзаце третьем пункта 7.1 настоящего устава:
имеют право на:
1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной гааты
- ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, кол;:честь.;
- -:еством выполненной работы;
3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
г г крещенными законодательством Российской Федерации способами.
4) иные
права
в
соответствии
с
законодательством
' ;сийской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего
~ : : зого распорядка, должностными инструкциями и иными локальные,
з : ативными актами Университета, а также трудовыми договорами,
обязаны:
1) добросовестно
исполнять
свои
я : > ж е н н ы е на них трудовыми договорами;
2) соблюдать
правила
внутреннего
¥нпзерситета;
3) соблюдать трудовую дисциплину;

трудовые
трудового

обязанности,
распоря_.%а
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- выполнять иные обязанности в соответствии с законодатель:" 1ской Федерации, уставом, правилами внутреннего труд:*:
: ядка, должностными инструкциями и иными лог я ~ - л м
1вными актами Университета, а также трудовыми договорам
".4. Работникам Университета за успехи в образователен: ±
жпзческой, научной и воспитательной работе, а также в лр>т:
ьности, предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются
ie формы морального и материального поощрения.
VIII. Виды локальных нормативных актов Университета
8.1. Университет принимает локальные нормативные
ащие нормы, регулирующие образовательные отношения и гну*:
едьность, осуществляемую Университетом, в пределах
ггенции в соответствии с законодательством Российской Федерапжж
Локальные
нормативные
акты
не
могут
протаворечгта
одательству Российской Федерации.
8.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами
льных нормативных актов, как приказы, распоряжения, полож ена.
ла, регламенты, инструкции и иные документы.
8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым совет:
ситета, ректором Университета и иными органами управление
юитета в соответствии со своей компетенцией, установленной
I -стоящем уставе.
8.4. Локальные
нормативные
акты,
затрагивающие
дающихся Университета, принимаются с учетом мнения студенческого
Университета и представительного органа обучающихся. В порядке
лучаях, которые предусмотрены трудовым законодательство!-'
§ ссийской Федерации, при принятии локальных нормативных актежглагивающих права работников Университета, учитывается мнение
представительного органа работников.
8.5. Перед
принятием
локального
нормативного
акта.
—агивающего права обучающихся Университета, соответствующие
ш п н ы управления Университета направляют его проект в студенческий
з ъгт Университета и представительный орган обучающихся (далее дативы обучающихся).
Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня
I ~чения проекта указанного локального нормативного акта направляют
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: тзетствующий орган управления Университета мотнвжртажэсс
по проекту в письменной форме.
:,6. В случае если органы обучающихся выразили с о г з з з г
ектом локального нормативного акта, затрагивающего “р о 
ющихся Университета, либо если мотивированное ыяеяже
: .ступило в указанный в пункте 8.5 настоящего устава срс?
етствующий орган управления Университета принимает указанный
ный нормативный акт.
5.7. В случае если мотивированное мнение студенческого с о в етоситета и (или) представительного органа обучающихся не сод ер ж и т
£сия с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права
ти-ощихся, либо содержит предложения по его совершенствованию,
етствующий орган управления Университета вправе полностью или
о согласиться с данным мнением и внести изменения в проект
ого локального нормативного акта либо не согласиться с данным
и принять указанный локальный
нормативный
акт
В: т:=гг■ .начальной редакции.
5.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие п о л о ж ен и е
всщихся
или
работников
Университета
по
сравн ен и ю
уловленным
законодательством
об
образовании,
трудовым
Еодательством Российской Федерации положением либо прикзггые
г*тлением установленного порядка, не применяются и подлез:-?
гне ректором Университета.
IX. Порядок реорганизации и ликвидации Университета
9.1. Университет реорганизуется или ликвидируется в порядке,
inовленном гражданским законодательством Российской Федерации.
пом
особенностей,
предусмотренных
законодательством
юкой Федерации об образовании.
9.2. Недвижимое имущество Университета, оставшееся после
•детворения требований кредиторов, а также недвижимое им уш еси:
юторое в соответствии с федеральными законами не может ы~т
гидено взыскание по обязательствам Университета, передаете
шдационной комиссией собственнику имущества Универсале-»
ттановленном порядке.
Движимое
имущество
Университета,
оставшееся
кзлетворения требований кредиторов, а также движимое имужеста:
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. которое в соответствии с федеральными законами не
],ено взыскание по обязательствам Университета, пер
нидационной комиссией Министерству в установленном порядке
9.3.
При
реорганизации
Университета
все
докуиентъ:
звавшиеся в процессе его деятельности, в том числе документы
гичному составу, передаются правопреемнику, а при ликвидации t гранение
в
архив
в
установленном
законодательств :м
сийской Федерации порядке.
9.4. При реорганизации или ликвидации Университета, а также
г%чае прекращения работ с использованием сведений, составляющих
^дарственную
тайну,
Университет
обязан
принять
меры
:5еспечению защиты сведений, составляющих государственную тайн>.
ах носителей. При этом носители сведений, составляющих
г дарственную тайну, уничтожаются, сдаются на архивное хранение
передаются соответственно правопреемнику или уполномоченном}
ау (организации) в установленном порядке.
9.5. Ликвидация считается завершенной, а Университет эатившим существование с момента внесения соответствующее
zch в Единый государственный реестр юридических лиц.
9.6. При ликвидации Университета его имущество после
злетворения требований кредиторов направляется на пелн разза
звания.
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