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1. 0бцдие поло)кения

образовательное
государственное бюджетное
\'чреждение вь1с1цего образования <1Фжно-!ральский государственньтй
:те.]ицинский университет)> \:[инистерства здравоохранения Российской
1.1. Федеральное

Фе:ерашии (далее

_

9ниверситет) является федеральньтм государственнь1м

бю_]жетньтм образовательнь1м учреждением вь1с1шего образования' реализу1ощим
среднего общего
ооразовательнь]е программь1
вь{с1пего образования,
образования, среднего профессионального образования, дополнительнь]е
ооразовательнь]е программь|'
а так)ке основнь1е профессиональньте

образовательньте программьт послевузовского медицинского образования
т; фармацевтического образования в интернатуре (далее также - программьт
интернатурь1) в соответствии с лицензией на осуществление образовательной

_]еятельности.

1.2.9нивероитет создан в |944 году приказом по Ёаркомздраву €Р
от 28'06.|944 ]тгр 403 как 9елябинский госуАарственньтй медицинский институт.
приказом
|1риказом [оскомвуза России
2з.06.1995 ]хгэ 95з
([елябинский
йинздравмедпрома России от 20.07'1995 ]чгр 209
госуларственньтй
птедицинский институт переименован в ![елшбинскуто государственну1о
медицинску1о академик).

Б соответствии с распоряжением ||равительства Российской Федерации

от 10.09.2008

1300-р 9елябинская государственн€ш медицинская академия
бьтла отнесена
веденито 1!1инистерства здравоохранения и социального
разв|4т14я Российской Федерации.
Федерации
€огласно
|{равительства Росоийской
распоря}кени}о
от 12.10.2010 ):|э 1751-р 9елябинская государственная медицинск€ш академия
реорганизована в форме присоединения к ней гооударотвенного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
<9ральская государственная медицинок'ш академ|тя дополнительного
образования Федерального агентства по здравоохраненито и социальному
развити}о) с последу}ощим образованием на основе присоединяемого
!чреждения обособленного (структурного) подразделения.
Распоряжением |!равительства Российской Федерации от 19.07.2012
-\р \286-р 9елябинская государственная медицинская академия отнесена
к ведени}о 1!1инистерства здравоохранения Российской Федерации.
Б соответствии с приказом Федеральной службьт по надзору в сфере
образования 14 |1аук|т от 04.10.2012 ]ч1'э 1286 9елябинской государственнои
х:е_]ицинской академии установлен государственньтй статус с указанием вида
(<

}:{'э

к

\'ниверситет)).

1'3. Ффициальное наименование !нивероитета:
полное:федеральное государственное бюджетное
вь1с1пего образования
<}Фжно-9ральский
)чрехдение
\1е.]ицинскии
Р1инистерства
университет)
Российской Федерации;
сокращенное: Ф[БФ! во юугму |!1инздрава России;

образовательное
государственньтй
здравоохранения

на

английском язь|ке: Ре0ега1 51а1е Бш69е{агу Б4цса{!опа1 1пв1|{ц11оп
о| Ё!д!тег Б6шса11оп <5оц1}т-1--]га1в 51а1е }1е6|са1 0п|тегз!{р о! с!е 1м1|п|з{ц
о[ Ёеа]1}:саге о[{1те &цзв|ап Ре6ега11оп;
сокращенное на английском язь1ке:

РБвв| нв 51-}5мш \,1Ф}{ &цвв|а.
1.4.\4естонахо)кдение }ниверситета: 454092, Российская Федерация,

{{е.'тябинская область, г. 9елябинск,
ул. 8оровского, 64.
1.5. 9нредителем !ниверситета яв.п'[ется Российская Федерация.
|!о_-тномочия }нредителя осуществляет &[инистерство здравоохр ат!е\\ия

_

Р1инистерство). 1![инистерство в отно1пении
!_нтлверситета является главньтм распорядителем бтоджетньтх средотв.
йинистерство и Федеральное агентство по управлени}о гооударственнь1м
!|\'\ттеством (далее - Росимутцество) ос1тцествлятот в порядке и пределах,
опре::еленнь!х законодательотвом Роосийской Федерации, полномочия
собственника в отно1пении федерального имущества' находящегося
в оперативном }ттравлении 9ниверситета'
1.6.!ниверситет осуцеств.1т'{ет свото деятельность в соответствии
с 1(онститут{ией Российской Федерации, федеральнь!ми законами' указами
}] распоряжениями |!резидента Российской Федерации, постановлениями
и распоряжениям|| |!равительства Российской Федерации, нормативнь|ми
правовь]ми актами
федеральньтх органов исполнительной власти
в \'становлецной сфере и наотоящим уставом'
1.7. }ниверситет яв.11'{ется |оридическим лицом _ бтоджетньтм учреждением
(некоммернеской организацией), созданнь|м в соответствии с законодательством
Российокой Федерации' имеет обособленное имущество' находящееся
в федеральной соботвенности и закрепленное за ним на праве оперативного
)'правления' самостоятельньтй баланс, лицевь1е счета в территориальнь]х органах
Федерального казначейства по учету средств федерапьного бтоджета и средств'

Российской Федерации (далее

по.-тученнь1х от

приносящей

доход

деятельности' в

валтоте

Российской Федерации и счета в иностранной валтоте, открь1тьте в соответствии
с законодательотвом Российской Федерации, может от своего имени
приобретать имущеотвеннь|е и личнь|е неимущественнь]е права' нести
обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.
1.8. }ниверситет имеет кр}тлу1о печать с изображением [осуАарственного
герба Российской Федерации оо своим полнь|м наименованием на русском язь1ке
!{ наименованием 1![инистерства, собственнуто эмблему' а также печати' {птампь!'
о-1анки со своим наименованием.
1.9. !ниверситет самостоятелен
формировании своей структурь|'
за !| с к--т}очением создания' реорганизаци 14 и лу[квидации филиалов',{еятельность
сщ\хтурньтх подр€вделений }ниверситета регламентируется положениями
о структурнь1х подразделениях' принимаемьтми )д1ень]м советом }ниверситета
1т \тверждаемь1ми ректором 9ниверситета.
1. 10. в состав 9ниверситета входят следу}ощие структурнь!е подразделения:
факультетьт, кафедрьт, лаборатории, центральная научно-исследовательская
.1аооратория
(цнии)' на)д|но-исследовательский институт иммунологии'
\чеонь1еметодические и
лечебно-диагностические подразделения'

в
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1|нститщь]' управления' отдель|' центрь1' библиотека, медицинский
профилакторий,
ко_-1_'1едж' спортивно-оздоровительнь1й лагерь, общех<ития,
инфраструктурьт,
ст}-.]енческая столовФ|' объектьт производственной
а_]\|инистративно-хозяйственнь1е и инь1е подразделения' а так)ке обособленное
стр\'кт1рное подразделение без права 1оридического лица:
_ 1(линика федерального государственного бтоджетного образовательного
}чреж!ения вь1ст]]его образования <1Фжно-!ральский государственнь1й
здравоохранения
йинистерства
::е:ицинский
университет)

Российской Федерации (1{линика ФгБоу во юугму йинздрава России),
эаспо._1оженная по адресу: Российская Федерация, г. 9елябинсц
}.-1. 9еркасская, 2, ул. |[ети 1{алмьткова, 19Б' ул. (омаровского, 8,

Боровского, 38Б, 388, ул. Барненская' 10.
1.11. Филиаль: }ниверситета создатотся, реорганизу1отся и ликвидиру1о'|ся
\[тнттстерством по согласовани1о с федеральнь1м органом исполнительной
в.1асти. осуществ.п'{}ощим функции по вьтработке государственной политики
!] нормативно-правовому регулированито в сфере о6разования.
!ниверситетом могут открь|ваться и закрь1ваться представительства'
€ведения о филиалах и представительотвах вклточа}отся в настоящий устав.
9ниверситет не имеет филиалов и представительств.
1.12' !ниверситет может получать общественнуто аккредитаци}о' а также
профессионально-общественну1о аккредитаци1о
профессиональньтх
ооразовательнь1х программ в
законодательством
ооответствии с
Российской Федерации.
1.13. }ниверситет вправе добровольно вступать
объединяться
в ассоциации (сотозьт), которь|е создатотся и действутот в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
!ниверситет имеет право учреждать в порядке' определенном
настоящим уставом,
законодательством Российской Федерации и
неко}1мерческие организации.
1.14.!нивероитет в порядке' уотановленном 3аконодательством
Российской Федерации, несет ответственность за сохраннооть документов
(}трав.'1енчески><, финансово-хозяйственнь1х' по личному составу и других),
обеспечивает их использование и хранение в установленном порядке.
нему
1.15.9став }ниверситета, все изменения
дополнения
\'тверждаются 1!1инистерством
подле)кат государственной регистрации
в \'становленном законодательством Российской Федерации порядке.
1'16. €облтодение положений настоящего устава обязательно для всех
работников и обутатощихся !ниверситета'
1.17. 9ниверситет обеспечивает открь1тость
доступность
хтнформации и документов, указаннь1х в части 2 статьи 29 Федерального закона

ъ--т.

и

и

к

и

и

от

273-Ф3 (об образовании в Российской
_ Федеральньтй закон об образовании). !казанньте

29.12.20|2

Федерации>
информация
в том числе копия настоящего устава, если они в соответствии
с законодательством Российской Федерации не отнесень| к сведениям'
составляющим государственну1о и ину1о охраняему}о законом тайну, подлежат

(.]а-1ее
11 .]окументь1'

]т[р

раз\1е1цени}о на официальном сайте 9нивероитета в сети <|4нтернет>
тт обновлени1о в течение десяти рабоних дней со дня их со3дания' получения
}|--т|{ внесения в них соответствующих изменении.
1. 18. в }ниверситете не допускаются создание и деятельность политических
гартттй и религиознь1х организаций (объединений).

1.19..{еятельность !ниверситета регламентируется

локаль11ьтми

актами' принимаемь|ми в соответствии с законодательством
Р[-\с с !1 й с кой Федерации, и настоящим уставом'

Ёс_'тР\13тйБЁБ1йи

2. |[редмет, цели и видь| деятельности ){'ниверситета
1.

1

.

|{редметом деятельности 9ниверситета яв.п'!к)тся

:

подготовка кадров по образовательньтм программам вь1сцтего
..бразования и среднего профессионального образования, по образовательнь|м
1)

:Рогра\1\{ам среднего общего образования, основнь1м профессиональнь1м
!.бразовательнь|м

программам

послевузовского

медицинского

;: фармашевтического образования в интернат}ре, а также

образования

реализация

(программ повь|{пения
.]опо_тнительнь1х профессиональньтх программ
къа_тификации и программ професоиональной переподготовки), дополнительнь!х
обплеобразовательнь1х программ в соответствии с пощебностями общества
}1

гос}'::арства;
2) создание

условий для подготовки нау{нь1ми и

педагогическими
раоотниками диссертации на соискание уленой степет{и доктора наук
подготовки диссертаций на соискание
.]окторант}ре 9ниверситета
ъченой степени кандидата наук лицами' прикрепленньтми к 9ниверситету;

в

и

3)проведение научнь1х иоследований, экопериментальнь!х разработок,

а так'{е распространение современньтх наг{нь1х знаний в

российском обществе;
совертпенствование первинной медико-санитарной помощи'
специа_1изированной, в том числе вь|сокотехнологинной, медицинской помощи
-1)

насе--1е1{и1о.

2.2. Фсновньтми це]ш{ми деятельности !ниверситета яв.11'{1отся :
1) уловлетворение потребностей личности в интеллектуа.т1ьном, культурном
|| нравственном развитии посредством получения вь1с1шего образования
!1 :ополнительного профессионального образования в избранной области

профессиональной деятельности' а также послевузовского медицинского

фартяашевтического образования в интернатуре;
государства
2) уловлетворение потребностей
з кватифицированнь1х специ?}листах здравоохранения и научно-педагогических
ка.]рах вьтстшей квалификации;
3) развитие медико-биологических и фармацевтических наук посредством
тт

общества

и

на\'чнь|х исследований и творческой деятельности научно-педагогических
работников и обунатощихся, использование пол)д{еннь]х результатов
в образовательном процессе и практическом здравоохранении;

6

4) профессиональна'|
повьт1пение
подготовка'
переподготовка
къа-тификации специалистов с медицинским и фармацевтитеским образованием,
з так,\е научно-педагогических работников вьтстцей квалификации;
5) разработка и внедрение новейтпих достижений науки' новьтх методов
_]|{агностики и лечения, разработанньтх !нивероитетом;
6) сохранение и приумножение 1{равственнь|х' культурнь1х и нау{ньтх
::енностей общества.

].3'Фсновньлми видами деятельности' вь1полняемь!ми 9ниверситетом

зз счет средств федерального бтоджета, в том числе в рамках государственного
3а.]ан]{я, устанавливаемого йиниотерством' являтотся:
1) образовательная деятельность по реализации образовательнь1х программ
вь]с!пего
образования,
среднего
общего
образования,
среднего
*Рофессионального образования, дополнительньтх профессиональнь|х программ
общеобразовательнь1х
.]ополнительнь1х
программ'
основньтх
:рофессиональньтх образовательнь1х программ послевузовского медицинского
образования и фармацевтического образования в интернатуре' а также
_]еяте.тьность по подготовке научнь|х кадров в докторантуре в соответствии
с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания'
}-станавливаемого йинистерством ;

наунная деятельность в части осуществления фундаментальнь1&
по}{сковь|х и прикладнь1х научнь1х исследований в соответствии
2)

с законодательством Российской Федерации;
3)

леятельность, связаР!||ая

резу.цьтатов

с правовой охраной и

интеллектуальной

деятельности

с законодательством Российской Федерации;
4) деятельность по обороту наркотических

в

иопользованием
соответствии

средотв, психотропнь1х

веществ и их прекурсоров' культивировани1о наркосодержащих растений
(в части оборота наркотических средств, психотропнь1х веществ' внесеннь1х
в списки 1| и 111 перечня наркотических средств' психощопнь1х веществ
!1 |!х прекурсоров' подлежатт!их контролк) в Российской Федерации);
5)

медицинская деятельность

в

части

оказания

населени}о

специализированной, в том числе вьтсокотехнологи9ной, медицинской помощи
в объемах, уотанавливаемьтх йинистерством;
6) фармацевтическая деятельность' осуществляемая в сфере обращения
._1екарственньтх средств для медицинского применения' для обеспечения
.'тенебно-диагностического и образовательного процессов }ниверситета
(|1зготовление лекарственнь1х препаратов' хранение лекарственнь1х препаратов'
перевозка лекарствет{нь1х препаратов' отпуок лекарственнь|х препаратов
в структшнь]е подразделения !ниверситета);
7) Аеятельность' связанна'! с использованием возбудителей инфекционнь1х
заболеваний, в том числе р€вмещение' эксплуатация' техническое обслуживание
|1 хранение оборудования и другого материально-технического оснаще}1ия'
неооходимого для осуществления данного вида деятельности;

7

заготовка, хранение' обеспечение безошасности

и

клиническое
.:; ...1-1ьзование донорской крови и ее компонентов для обеспенения медицинской
:3' з-1ьности 9ниверситета;
!: :еятельность, связанная с источниками ионизиру1ощих излунений
!: ]з]11о113отопов короткого действия, в том числе их наработка, размещение'
] ! ::. '\'атац|1я, техническое обслуживание и хранение;
.,'; )ветеринарная деятельность' в том числе содержание' разведение
!: - ] _|;'-:1Ф8Б{3 лабораторньтх животнь1х для медико-биологических исследований;
^!)проведение в !ниверситете санитарно-противоэпидемических
-: __ 11._1актических) мероприятий;
медицинских
связанная
с
. 1 ) :еятельность,
утил|4зацией
., ] :....'т..гттческих отходов;
информационно-вь!числительной
и
эксплуатация
_1 ) со::ержание
осуществления
баз,
необходимьтх
.1
}1атер!{а]1ьно-технической
для
1:
о вате._тьной, науиной' медицинской и иной деятельности 9ниверситета;
"з
1-1) :еятельность' связанная с содержанием и эксплуатацией транспортнь]х
::::ств. находящихся в оперативном )ттравлении !ниверситета;
15 ) ::з:ание
распространение научной' учебной' методической,
:::авочнол! литературь1 и и\1ой печатной продукции' содержащей результать1
:.яте.1ьности !ниверситетц осуществляемой за счет средств федерального
1"::жета:
организации
оказанием
1 6 ) :еятельность, связанная
: ;1зк\ .1ьт}'рно-оздоровительнь]х' спортивнь1х и культурно-развлекательнь1х
:.:еэопр:тятий для обуяатощихся и работников 9ниверситета;
17):еятельность по защите сведений, составля1ощих госудаРотвенну}о
::т"тнх'. а также иной охраняемой законом информашии в соответствии
] 3с:3.1ФА€ЁЁБтми на }ниверситет задачами и в пределах его компетенции;
18) :еятельность по мобилизационной подготовке' гражданской обороне,
]:е]\'пре;,кдени1о и ликвидации нрезвьтнайньтх ситуаций в соответствии
: законо]ательством Российской Федерации.
].-+.
целях обеспечения более эффективной организации своей
законодательством
соответствии с
:еяте.1ьности !ниверситет в
Р..;сттйской Федерации на основании возмезднь]х договоров' закл1оченнь]х
!

)

_

^

и

с

услг по

в

. ;!1р]1]ическ|1ми 14 физинескими лицами' в том числе в рамках реализации

:!]

с\

]арственнь]х

программ

Российской

Федерации,

федеральньтх

;: ве.]о\1ственнь]х целевь1х программ' вправе ос}'|цествлять след}|}ощие видь]
::;тносящей доход деятельности
1) образовательная деятельность по реализации образовательнь]х программ
среднего
обцего
образования.,
среднего
образования,
з ь1с1пего
:

профессиональньлх
:.рогра\{м и дополнительнь1х общеобразовательнь1х программ' основнь1х
грофессиональньтх образовательнь1х программ послеву3овского медицинского
образования в интернатуре' а также
.-:15разования и фармацевтического
]еяте-:1ьность по подготовке научнь1х кадров в докторантуре в соответствии
_р!1фессионального

образования,

дополнительнь1х

8

; законодательством Российской Федерации сверх государствен1{ого задания'
:танав--1иваемого йинистерством;
])оказание
платнь1х
образовательньтх
дополнительнь1х
усл}т,
:_:з пре.]усмотрен[{ь1х соответствующими образовательньтми программами
;:,-е:ерапьнь:ми государственнь1ми образовательнь1ми стандартами;
-1)научная деятельность в части вь]полнения научно-исследовательских
::бот сверх государственного задания' устанавливаемого Р1инистерством;
4) _]еятельность, связанная с реализацией прав на результать]
;:!::е.1_1ектуальной деятельности, созданнь1е }ниверситетом' в соответствии
: законо.]ательством Российской Федерации;
-|)оказание необходимой научно-методической помощи организациям

'.

.;е\

ф'р*

собственнооти (за

' органов
оубъектов
Р;;;гтт"тской Федерации и органов местного само}ц1равления) в практическом
::!!\{енении ими результатов исследов аний и разработок 9ниверситета;
6):тедицинская деятельность
в
части ока3ания первинной
:: з:ико-санитарной
помощи'
специализированной,
в
том
числе
з 51сокотехнологинной, медицинской помощи за счет средств обязательного
\1 е_]1]цинского страхования ;
7) оказание платнь!х медицинских услуг за рамками объемов,
:;танавливаемьтх йинистерством, и медицинской помощи' оказьтваемой
зз счет средств обязательного медицинского страхования;
8) фармацевтическая деятельность' осуществ]ш{емая в сфере обращения
.1екарственнь1х средств д.тш{ медицинского применения за счет средств'
по.-1\ченнь1х от приносящей доход деятельности, для обеспечения
._тенебно-диагностичеокого и образовательного процессов !ниверситета
|]1зготовление лекарственнь1х препаратов' хранение лекарственнь|х препаратов,
::еревозка лекарственнь]х препаратов, отпуск лекарственнь!х препаратов
з сщ}.кт}рнь|е подразделения }ниверситета);
9) организация и проведение доклинических исследований лекарственнь1х
с_|€1€1Б
для медицинского применения и клинических исследований
.1екарственнь|х препаратов для медицинского применения' клинических
;тспьттаний медицинских изделий в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
10) проведение и
организация ярмарок, вь1ставок, симпозиумов'
конференций, в том числе с участием иностраннь1х }оридических
;: фгтзинеских лиц;
11) предоставление услуг проживания' пользования коммунальнь1ми
;: хозяйственнь1ми усл}тами в общежитиях, а также предоставление
!ниверситет
" остиничнь!х
услуг лицам' прибьтватощим
рамках
ос\1цествления образовательной, наунной
и
иной деятельности'
пре]усмотренной настоящим уставом ;
12) услуги
организации т\итания
реализация произведеннь]х
тг приобретенньтх за счет средств' полученнь]х от приносящей доход
.]еятельности' продуктов лита\:ия для обулающихся' пациентов и работников

искл1очением

в

по

и

федеральньтх

в

9

_.'._.:зээст;тета' а также для иньтх лиц' прибь]ва1ощих в университет в рамках
.:'. _:э;тв-1ения образовательной, наунной, медицинской и иной деятельности'
:: _: с\1отренной настоящим уставом;

копировально-множительнь1х услуг' тиражирование учебнь|х'
-:тето.]ических' информационно_аналитических и других материалов;
_ ] ; ттз_]ательско-полиграфическая
в
соответствии
деятельность
*:сфтт.-те:т деятельности !ниверситета
счет средств' полученнь1х
-: ;:;осятцей доход деятельности ;
_ 5 ; организация и
проведение стажировки 14 практики граждан
= ?::;;тт-тской Федерации и за рубежом' направление на обунение за предель]
_ ц-:|11[{ Российской Федерации в
'
рамках деятельности !ниверситета;
=31.1
_ 5 п оказание
услг по утилизации медицинских и биологических отходов.
].-<' \'ниверситет вь1полняет работь| и оказь!вает услуги по ценам'
_

-: ; ц_-]казание

_.: 1....

за

в соответствии

: '::!'в.1еннь1м

с законодательством

Российской

Федерации.

образовательньте услуги не могут бьтть оказань1 вместо
1 :..
в ате"-тьной
обеспечение
которои
деятельности'
финансовое
еств.'1яется за счет бтоджетньтх ассигнований федерального бтоджета.
1.-. }'ниверситет вправе сверх установленного государственного задания,
: ::кже в случаях' определеннь|х федеральньлми законами' в пределах

].6.

|]_-татньте

-.._''

задания вь]полнять работь|, оказь]вать услуги'
': _::!1в.-1енного государственного
_.::.-ся1ц!1еся к его основнь]м видам деятельности' предусмотреннь1м настоящим

'':

граждан и юридических лиц за плату и на одинаковь|х при оказании
_:1:;1\ 11 тех же усп)г условиях.
].3.8идами деятельности, определяемь1ми
настоящим уставом'
: с.1\'чаях' устат{овленнь1х законодательством Российской Федерации,
':. ._:;:зерстттет может заниматься только на основании специального
разре1]]ения
'_;:]:ензии) и полученной в установленном порядке аккредитации (в слунае
: :.] ;{ такая аккредитация является обязательной).
_:в!-)\!. '].ц'|

3. 11рием в '!{'ниверситет

[{рием

в

!ниверситет на обучение произво дитоя

в

также лица без гражданства приниматотся

в

соответствии
: 3,]конодательством Российской Федерации, настоящим уставом и ежегоднь]ми
-.]эв!1._1ами приема' ра3рабать1ваемьтми университетом' принимаемь1ми учень!м
: -1зето\1 и утверждаемь!ми ректором }ниверситета.
3.2. [раждане Российской Федерации, равно как и граждане иностраннь{х
-].1'

'

[-;\']арств'

а

!ниверситет

з с.)ответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3. }ниверситет в обязательном порядке предоставляет лицам' иметощим
:раво на получение образования определеннь1х шовня и направленности
;: по.]ав1пим заявление о приеме на обучение (далее - поступа}ощие)'
:1я ознакомления копи}о лицензии на осуществление образовательной
:еятельности по образовательнь1м программам' на которьте производится прием
на обуяение' а также копи}о свидетельства об аккред итации по каждому
;]з направлений подготовки (специальности), датощего право на вь]дачу

10

_]к\}1ентов об образовании и (или) квалификации образца, установленного
:3]ера.1ьнь1м органом исполнительной власти' осуществля}ощим функции
вьтработке госуларственной политики и
нормативно-правовому
-_'
:.:\ .1!1рованито в сфере образования.
._+. 9исленность лиц' принимаемь]х на первьтй курс !ниверситета,
числе всех уровней профессионального образования, для обунения
]: ;чет средств субсидии на финансовое обеспечение вь1полнения
' :]-1арственного задания' определяется в соответствии с государотвеннь1м
].1:;н;!е\1. утвержденнь]м \4инистерством и разрабатьтваемь]м на основе
:'_ * го_1ьньтх
приема'
в
соответствии
цифр
устанавливаемь1х
-

:

;.{!1но:ательством

-].5.

Российской

Федерации.

!ниверситет вправе проводить целевой прием

в

пределах
счет средств

цифр приема на обунение за
].-::хетньтх ассигнований федерального бтоджета в рамках квотьт'
'. _ :]с]Б.1ё}]ЁФй
йинистерством,, на основе договоров о целевом приеме
- :э]ера-1ьнь1м государственнь1м органом' органом государственной власти
:'. ]ъэкта Российской Федерации' органом местного самоуправления'
''

' ]! с]8._1ЁЁЁБ1х контрольньтх
.

_

:'.']зрственньтм (муниципальньтм) учреждением' унитарньтм предприятием,
. ' :-. .]рственной корпорацией' государственной компанией или хозяйственнь1м
]:е-'тво:т. в
уставном капитале которого присутствует доля
? _ ::;:Ётског"т Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
_ ::]ован11я в цел,1х оодействия им в подготовке кадров ооответству}ощего
-

=_:

- :;т.-]я.
_]

:

]

.5. }_ниверситет

_1.{оно.]ательством

вправе
Российской

осуществлять
Федерации

в

области

в

соответствии

образования

сверх

'...::ов.1еннь1х контрольньтх цифр приема обунатощихся подготовку кадров
-- ] ц'|тБё1 €]ву}ощим договорам с оплатой стоимости обунения }оридическими
',. .'-.'|1| фттзинескими лицами' в том числе иностраннь1ми гражданами и лицами
1.: - :аж]анства.
-1.-' !1рием на обунение в 9ниверситете по образовательнь1м программам
_:-эго
::;
оощего образования осуществляется в порядке' предусмотренном
Российской Федерации. Фрганизация индивидуального
-::: : !: 0-]ате.1ьством
. :-::а пртт приеме либо переводе в !ниверситет для получения среднего общего
' 1:.;-.вантля с углубленньтм изучением отдельнь]х учебнь|х предметов
,-.
-',- -].1я профильного обунения допускается в случаях и в порядке'
:-_'_:ь:е предусмотрень1 законодательством субъекта Российской Федерации'
_'_1} чен!]е по образовательнь1м программам среднего общего образования
-.
\1аются лица' освоив1]]ие основну}о образовательнуто программу основного
- 1"'е:.. образования.

-_:.::;;]

в

]1:гте:т на обунение
9ниверситет по образовательнь1м программам
_:.-]его профессионального образования проводится на общедоступной основе,
:: '.: }1ное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
! '',своенито образовательньтх программ среднего профессионального
1:.;..вания допуска1отся лица, име1оцие образование не ниже основного

11

с1

:з_

_'

ооразования'

: :;:]:скот"т

если

не

иное

установлено

законодательством

Федерации.

!1:;те:т на обунение в университете по образовательнь1м программам
::'::з:о образования осуществляется отдельно по программам бакалавриата,
-::.::\|\1а\1 специалитета' программам магистратурь1' программам подготовки
:_. .:: ] -:1е.]агогических кадров в аспирантуре' программам ординат}рь]
-1

_

::_-!к\рсной
: :.:;:-'кс.тг-:

основе'

Федерации.

если

]э;:е:т на обучение

в

иное

не

предусмотрено

университете

по

законодательством

программам 6акалавриата

] -:::]а\1\1а\{ специа.]1итета проводится на основании результатов единого
:'.::э;;венного экзамена' если иное не предусмотрено законодательством

]

Фелерации.
]:;:е:т на обучение

: :.:;1; кот"т

по программам бакалавриата и программам
- :-;::.]1тета ли11: име}ощих среднее профессиональное или вь1с1пее
_

1:.. ззнтте. проводится по результатам вступительнь1х испь1таний, форма
локальнь1м нормативнь1м актом
-3:3чень которь1х определятотся
_-

\

освоени}о программ подготовки научно-педагогических кадров

] ::*;1рант\'ре' программ ординатурь1 допуска}отся лица' имеющие вь|с1пее
::_.1-;1нское образование и (или) вь]с1пее фармацевтииеское
образование
- -:.1гра\1\1а\{ специалитета или магистратурь1.
!( освоенито программ интернатурь! могут бь1ть допущень1 лица' име1ощие

::._3е
\1едицинское образование и (или) вь1с1пее фармацевтинеское
::] ]зан|!е.
11ртте:т на обучение по программам магистратурь1' программам подготовки
:':'.ч|о_пе.]агогических кадров в аспирантуре' программам ординатурь1'
:_:з\!\1а\1 интернатурь| ос}|1цествляется по результатам вступительнь1х
1: .. ь:тан!11_]. проводимьтх }ниверситетом самостоятельно.
|1т-_т€1\'|13!@|-|{йе на обучение по образовательнь|м программам вь1с111его
' 1::з._'вания вправе представить в приемнуто комисси!о 9ниверситета сведе:'1ия
_ .зо11\ индивидуальньтх достижениях, результать1 которь1х учить1ва}отся
-:;: гэ!1е\1е на обг]ение.
}'с._товиями приема на обуяение по основнь1м профессиональнь1м
_ ]:
вате-_тьньтм программам должнь] бьтть гарантировань] собл}одение права
"з..
!

.:

с]ФР&3Фв3Ё1]€ и зачисление из ч|1сла поступа}ощих' име}ощих
: _ ].в3тству1ощий уровень образования, наиболее способнь1х и подготовленнь]х

о.воени1о

образовательной

: _' с1]вёт€1в}}Фщеи

направленности

программь]

соответству}ощего

уровня

лиц.

на обунение по дополнительнь{м общеобразовательнь1м программам
]: : ];1о.1н11тельнь1м профессиональнь1м программам' а так)ке на места с оплатой
: _ '_;:\1ости обучения физинескими и (или) юридическими лицами проводится
-: \ с.1овиях' определяемь|х локальнь1ми нормативнь!ми актами !ниверситета
] -.1с118€1€18!4и
с законодательством Российской Федерации.
|1рием
}ниверситет
обучение
программам интернатурь]
-:3кРащается 1 сентября 2016 года.
|1рттехт

в

на

по
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-]'3. 11ностранньте граждане и лица без гражданства име1от право
..!1.1\чение вь1с1]]его образования, дополнительного
профессионального

_:.з-.занття, а также послевузовского медицинского и фармацевтинеского
.1:.:эзанття в интернатуре в }ниверситете за снет бтоджетньтх ассигнований
::_::31ьного бтоджета, бтоджетов субъектов Российской Федерации
:-.'| \:естнь1х бтоджетов в соответотвии с международнь]ми договорами
_ : :;:;':скот"т Федерации, федеральньтми законами или установленной
Российской Федерации квотой на образование иностраннь]х
-:...::э.'тьством
-]:'.:зн в Российской Федерации, а также за счет средств
физинеских лиц
: ._-:;:_1 11ческих лиц в соответствии с договорами об оказании платнь1х
]:.. :зате.тьнь1х услуг.
]]о:я_ток отбора иностраннь]х граждан на обунение в пределах указанной
:: _ -1_. .] таюке предъявляемь|е к ним требования устанавлива}отся федеральньтм
:::.: --\1 ]|спо-:]нительной власти, осуществля}ощим функции по вь1работке
:'. _::ственной политики и нормативно-правовому регулировани1о в сфере
' ]:..:ззнття.
проведения приема на
обунение, вступительнь]х
-'.!. ].'"
:..е;:ац|1оннь]х
испь1таний и зачисления в универоитете созда}отся приемная,
':
::'::].1энац!1оннь]е, аттестационнь{е и апелл'1ционнь1е комиссии, порядок
: ' : )'1;1э ован|{я. состав' полномочия и деятельность которьтх регламентирутотся
- _ :.1:3:|ь1\1]1 нормативнь]ми актами !ниверситета.
[1:е:се.]ателем приемной комиссии яв]шется ректор 9ниверситета.
:-1-:'' прттехтной комиссии и делопроизводство организует ответственньтй
:.::э:;Рь прие[,1ной комиссии' которьтй назначается ректором 9ниверситета.
_

4. Фбразовательная деятельность'!['ниверситета

:.1.

Б

9ниверситете реализу1отся образовательнь1е программь1 вь]с1пего
:.:э.1ван1{я' среднего профессионального образования, среднего общего
_.:_1з!)ван11я! дополнительнь1е
профеосиональнь]е
программьт'
дополнительнь1е
- - :эо|-)разовательнь1е программь1 и программьт интернатурь| в соответствии

- _'::ензттей на ос}.1цествление образовательной деятельности.

:

Реа'т:тзация программ

интернатурьт осуществляется в

соответствии

:!:!'н |].]ательством в сфере охрань{ здоровья до истечения нормативнь1х сроков
:: ]е.-]]|я \'казаннь1х образовательнь1х программ лицами' принять1ми на такое
]

1''. эагте-

осуществляется в очнои' очно-заочнои
потребностей, возмо)кностеи личности
,] : зав11симости от объема обязательньтх занятий педагогического работника
- _ _\чающимися.
Фор:тьт получения образования и формь| обунения по основньтм
. -:]зовательнь1м программам по каждому уровн}о образования, специальности
,: ]-:зправ.'1енито подготовки определяются соответству1ощими федеральнь1ми
' -'. -.]рственнь|ми
образовател ьнь!м и
стандартами, образовательнь]ми
- :--;]артами' если иное не установлено Федеральнь1м законом об образовании.
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Фор}1ь1 обутения по дополнительнь|м профессиональнь]м программам
,:[1по.1нительнь|м
общеобразовательнь|м
программам
определя}отся
иное
-.-;:зэзстттетом, если
не
установлено законодательством
] _': : ;: ;-:ско;] Федерации'
:.]. [роки получения среднего общего образования и профессионального
-.-:..,:занття
государственнь1ми
устанавлива}отся
федеральньтми
' '1: ::,эззте.'тьньтми стандартами с
г{етом различнь1х ф'р* обунения,
_.1: :.,:зате.-тьньтх технологий и
особенностей отдельнь1х категорий
' ]', :"юшттхся.
(_:.-)к11 освоения
дополнительньтх профессиональньтх программ
:".:3.1]1ются
образовательной
'
программой и (или) договором об образовании.
0р.-,;ш; 6$1ц9ния по дополнительньтм общеобразовательнь1м программам

:€. -:].1 ент!{руется расписанием занятий и образовательной программой.

Рзспттсание заняттай должно предусмащивать перерь1в достатонной
] :.-' -]ж
те.'] ьн о с ти для [тит ания о бунато щихся.
]._(. в 9ниверситете
унебньтй год для г{ащихся' стуАентов онной
.: -:*{о-заочной форм обуления, интернов' ординаторов и аспирантов очной
: :].1ь| обтчения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно уяебному
_:,

! 1

__--::''' по соответствующей образовательной программе.

совет !ниверситета вправе переносить сроки начала утебного года'
';з бо.-тее чем на 2 месяца.
[роктт нанала и окончания унебного года для студентов заочной формьт
_ _'.-; э:-г :тя \'станавливатотся
унебньтм планом.
].6' Б процессе освоения образовательнь1х программ среднего общего
_']::,зован]{я у{ащимся предоставля}отся каникуль1. €роки начала и окончания
:,':__;| 1\'_1 опреде.,1'!1отся !ниверситетом самостоятельно.
!--тя ст1':ентов, обунатощихся по программам среднего профессионального
:1:'з.эвания. продолжительность каникул, предоставляемь1х в процеосе
_':'::н!1я !1]\1и программ подготовки специалистов среднего звена' составл]|ет
_ - з'1-^ь\11| .]о одиннадцати недель в
унебном году' в том числе не менее 2 недель
: ]:1].1н111-1 период.
!__тя стулентов, обунатощихся по программам вь1с1пего образования, онной
,1 :-]но-заочной форм обунения в улебном году устанавливатотся каникуль1
_ 1"-э-: про:олжительность1о не менее 7 недель, в том числе не менее 2 недель
: ].1].1н11|"1 период.
!.-':я аспирантов и ординаторов в унебном году устанавлива}отся каникуль1
_ 1-__э;1 про:олжительность}о не менее 6 недель.
}-ченьтт"т

__

].-' \'чебньте за|'ятия в 9ниверситете проводятся в виде уроков,
.:::;:й. консультаций' семинаров' практических занятий, лабораторньлх
:=]:..
контрольнь1х работ, коллоквиумов' самостоятельнь|х работ'
.

_:'. :н!1-!1сс-]едовательских

работ, практики'

курсовь1х

работ, дипломньтх

работ.
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]. ! . Фб)чение в }ниверситете ведется на
русском язь]ке.

,])бРазование может бьтть получено на иностранном я3ь|ке
: :: ].зетствии с образовательной программой и в порядке, установленном
:.:.__:{ ]:3те_1ьством Российской Федерации об образовании и локальньтми
' - : ].|::;1внь]}|и актами }ниверситета.

]']. Фценка степени и уровня освоения обуяатощимися образовательнь1х
.::)'1\1 оценивается в !ниверситете путем осуществления текущего контроля
-: .::з\1ости. промея{уточной аттестации обгающихся и государственной
_:'_

-.

;
-.-

:з:;1 аттестации.

]' . -'. [1о'-тожение о проведении текущего контро,!ш|
успеваемости
.: __].13ж\'точной аттестации обунатощихся принимается учень1м советом

_,, : ; : :

:'.

;:

тета и утверждается ректором 9ниверситета.

Фб}чагощимся могут предоставляться академические отпуска
..::я]ке и по основаниям' устанавливаемьтм федеральньтм органом
1.

_:;::е_-тьной власт|4'' осуществлятощим функции
по
вьтработке
:,:_.:::];венной политики и нормативно-правовому регулированито в сфере
-

-

_'1: ' . : з:нття.
:'. . ] . Фб)чатощиеся,

не име{ощие академической задолженности и в полном
-']_.::.:з вь1по--тнив|пие унебньтй план \4л|| индивидуальньтй утебньтй
.1:

:, ]-

: !-']

соответствутощей

: .-: : э,_1.]!1тся в порядке

!

образовательной

]'.]3]]]Б€нной итоговой аттестации.
-:.. ]. гос}'.]арственная итоговая

программе'

допуска1отся

аттестация

является
ооязательнои
и в форме, устанавливаемь]ми законодательством

Фе:ерации.
]'_:.8ьтп}-скникам' успе1пно про1пед|пим государственну}о итогову1о
::.-:.::;1[1. вь1да}отся в установленном порядке документь1 об образовании
:-]-.].1эзть! об образовании и о квалиф икации.
: _5' -1ттцам, освоив!пим программь| подготовки научно-педагогических
3 аспирантуре и защитив1пим в установленном законодательством
'._:::
] -'::.:.1:кц_-':т-т Федерации порядке нау{но-квалификационнуто
работу
:]1.::::33!11ю) на соискание уненой степени кандидата наук' пРисваивается
_ :::.:-:- .тепень кандидата наук по соответству}ощей специальности
научнь]х
:.]::::;:ков |.1 вь1дается диплом кандидата наук.
: _ 5. _-]ттцам, не про1]]ед1шим итоговой аттестации или получив!пим
_: !|. __ с13Ф]"1 аттестации неудовлетворительнь!е
результать1' а также лицам,
:!::-!{\1 часть образовательной программь1 и (или) отчисленнь|м
_':.;1зерс|{тета' вь1дается справка об обулении или о периоде обунения
_ 1:.зц:'. \'станавливаемому локальнь1м нормативнь1м актом !ниверситета'
3.::т'скнику !ниверситета или лицу' отчисленному из }ниверситета

: -

': :,:;::::от-т

полного срока общения' из личного дела вьтдается оригинал
об образовании, которьтй бьтл сдан им при приеме в 9ниверситет.
-.:
!-...::нная копия остается в личном деле'
].. -. |1рактическая подготовка лиц, получа}ощих среднее' вьтс1]]ее
.:;:]11нское образование или вь1стпее фармацевтинеское
образование
: }::;:зерситете' а также дополнительное профессиональное образование,,
_-

!:.:'._{чан!{я

.].1знта
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..:+::=];:зается путем их учаотия в осуществлении медицинской деятельности
: ::\1ацевтической деятельности в соответствии с образовательнь1ми
'-- |
::'- :::.\1\1з\11] и
организуется в соответствии с законодательством
}:,::;,.,::.:.-!т Фелерации об образованути на базе структурнь]х клинических
:::::::э-]эн!л:"т 9ниверситета' а так)ке в медицинских организациях, в которьтх
:]:. -__:.::отся структурнь1е подразделения !ниверситета (клининеская база),
! : - ]_ :н11зациях' осуществ.'ш|}ощих производство лекарственнь1х средств'
.г:1:-!::::;|'{\.

осуществля1ощих

производство

и

изготовление

медицинских

.'::..-.:;.. зптечнь1х организациях, судебно-экспертньтх учреждениях и иньтх
:г]:.::.:]:];]я\. осуш1ествля}ощих деятельность в сфере охрань1 здоровья граждан.
5.

Ёаунная деятельность университета

: -. }'нттверситет

осуществ;ш{ет проведение фундаментальнь{х, поисковь|х
! ::!'--._-]]ньтх научнь1х исследований' а также экспериментальнь1х разработок
:_ :.:\1 :{аправлениям в области медико-биологических и фармашевтических

: |. Ёаправления научнь1х исследований, одобреннь!е учень1м советом

:

.-.._. з : ;

;т

тета. утвержда1отся приказом ректора 9ниверситета.

{1:хтт'рньте
.'.'1:-:.!1тета
_-:];э:;;1тета

подразделения и

ежегодно

научно-исследовательские коллективь1

представля}от

на

совета
ученого
научно-исследовательских работ, проводимьтх
: :: - :зэтств]]и с научнь1ми проблемами кафедр и научно-исоледовательских

.

темь]

утверждение

-=1-;1вов.

___

\_нттверситет совместно со сторонними организациями может
_':',:зс;в.1ять нау{но-образовательнь]е проекть1'
научнь1е исследования
: !:::3р|]\1ентальнь1е р€вработки,
а также инь1е совместнь!е мероприятия
5

.

_:

.

:-_ов!1рнои

основе.

5.:. \-ниверситет может привлекать работников оторонних организаций'
:.5_-;нттки !ниверситета могут бьтть привлеченьт сторонней организацией

.

_].!1ворной

:

:;

_

основе

:- _эзост|.1.

' : ) в

целях

для

участия

в

образовательной

и

(или)

осуществления научной деятель1{ости с

_-_:_.

учетом

программ и тематики научньтх исследований }ниверситета
организаций и инь1х организаций' осуществля1ощих научну1о

'1: ' . '.ззте.-тьнь1х

: ;:'.чнь!\

научной

1:!1_|1сс-1едовательску1о)

- _..;]с-'тБ&}{}{й,

деятельность'

кадрового

обеспечения

а также привлечения обуватощихся к проведени}о

научнь]х

научнь1х

:-]-;]с1Б3}{!1й под руководством научнь]х работников в университете могут
'' :;анов.']енном порядке
создаваться ла6оратоРии, обеспениватощие
_':'.-:э.тв'-1ение указаннь1ми органи3ациями наунной (наутно-исследовательской)
,: :...1;1 ! на}чно-технической деятельности.
5.6.Р1,ководотво научной деятельность}о }ниверситета осу[цествляет
:]:3ктор по соответству1ощему направлени1о, которьтй ежегодно представляет
'.
:::о\{\' совету университета отчет о научной деятельности !ниверситета.

:

\6

:

-

Ёэхчная деятельность) осуществляемая !ниверситетом' финансируется
: :-__ - з']енном законодательством Российской Федерации порядке независимо
:..__::::;]рования образовательной деятельности !ниверситета.
б. ]![едицинская

деятельность }ниверситета

: - )'1е:;тцттнская деятельнооть !ниверситета

::

-.::_-_]:н11]1 лицензии

осуществляется

|{а осуществление медицинской деятельности
.. 1::. :-\'кт\'рнь]х клинических подразделений !ниверситета в соответствии
: .;; -:: е.1ьством Российской Федерации, настоящим уставом и локальт{ь1ми
{ :г ц :-1-__-з:}1|1 актами !ниверситета.
: ] ]'1з;;гшлтнская
9ниверситета
деятельность
финансируется
: - : ]::- -.._3нно\1 законодательством Российской Федерации порядке' независимо
_ : .. - :_{ : ;1рования образовательной
деятельности }ниверситета.
: -: Р'' ково::ство и конщоль за медицинской деятельность1о }ниверситета
:.:'':.::з.:яет проректор по соответству1ощему наг!равлени}о, которьтй ежегодно
-:Ё:. _:в.:яет \'ченому совету 9ниверситета отчет о медицинской деятельности
_ -__

_

_'_]':з__']1Ё!а_

: :. Б ра:тках медицинской деятельности 9ниверситета на базе структурнь!х
'-:.:._.1-*_3.ш1х подразделений !ниверситета в соответствии с законодательством

] _'::;:.1;к.-':Ё: Фе:ерации об образовании осуществ]ш{ется практическая подготовка
:-.
.1!1.1\ча}ощих вь|с1шее медицинское
образование
ил|4 вь]сп]ее
: :: ].1:: евт11ческое образование в !ниверситете, а так'{е дополнительное
. :.-- : е;с]1она-]ьное образование.

7' Фрганизация деятельности и управление }ниверситетом

-.1. }'ниверситет обладает автономией, под которой понимается
::\.1 : ; т[-)яте._1ьность в ос}'1цествлении образовательной, медицинской' наунной,
::1.1;:^]11сщативной,
финансово-хозяйственной и международной деятельности
.1

:;:нятии

локальньтх

нормативнь]х

актов

в соответствии

с законодательством

] ' ::;:|тской Федерации и инь1ми нормативнь1ми правовь!ми актами
] ::;:[:ской Федерации, настоящим уставом' и несет ответственность за свото
:: э.-1ьность перед каждь1м обунающимся, обществом и государством.
' -'2.
!правление 9ниверситетом осуществляется
соответствии
_

в

- ]:конодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе

:етания принципов единоначалия и коллегиальности.
'.3. Рдиноличнь1м исполнительнь]м органом }ниверситета является ректор
..;1верситета' которьтй осуп]ествляет текущее руководство деятельностьто
:;1верситета.
7.4. Ректор осуществляет управление !ниверситетом на принципах
.:;:ноначалия и несет персональн}'1о ответственность за качество подготовки
_ 1'''нарщ9у"",
соблтодение финансовой дисциплинь]' доотоверность учета
.: отчетности' сохранность имущества' земельнь!х участков и других
'.1_1териальнь|х
в оперативном управлении
ценностей, находящихся
:

_
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\'ниверситета' на праве постоянного (бессровного) пользования и по инь1м
_)снованиям' соблтодение трудовь1х прав работников !ниверситета и прав
'''бучатощихся' защиту сведений, составля}о1цих государственнук) тайну,
.1 так)|(е соблтодение и исполнение законодательства Российской Федерации.
7.5. Ректор !ниверситета избирается из числа кандидатур, согласованнь|х
зттестационной комиссией йинистерства, тайньтм голосованием делегатами
:бщего собрания (конференции) работников и обунатощихся !ниверситета
.]алее _ !{онференция) на срок до 5 лет по результатам обсуждения программ
:1ретендентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1збранньтм является кандидат' набравтлий более 50 процентов голосов делегатов
'
(онференции' приняв1пих
участие в голосовании. Бсли ни один из кандидатов
:{е получил необходимое для из6рания число голосов, то вьтборь: признаются

есостояв!(]имися.
7.6. |!осле из6рания ректора
9ниверситета
закл}очаетоя
з \''становленном законодательством Российской Федерашии порядке труловой
:оговоР на срок до 5 лет.
7.7. (роки, процедура проведения вьтборов ректора !ниверситета' порядок
]ь1дви)кения кандидатур на должность ректора и требования к ним опреде.,{ т]отся
-о._1ожением' принимаемь{м учень]м советом !ниверситета'
7.8. [олжности ректора }ниверситета и проректоров 3амеща}отся лицами
з возрасте не стар1]]е 65 лет независимо от срока действия трудовь1х договоров.
-1ттца' занима1ощие указаннь{е должности и достиг1]]ие возраста
:'( лет' переводятся с их письменного согласия на инь1е дол)кности.
: с-'тФ1Б9]€]Б}4Фщие
их квалификации.
||о представлени}о ученого совета !ниверситета йинистерство вправе
-родлить срок пребьтвания ректора в своей должности до достижения
.:}1 возраста 70 лет' еоли иное не предусмотрено законодательством
?.''ссийской Федерации.
€ проректорами }ниверситета закл1очается срочнь1й труловой договор.
--оок окончания срочного трудового договора' закл}очаемого с проректором'
:3 \1ох{ет превь]1шать срок окончания полномочий ректора.
::

с ним

|!о

представлени1о ученого совета !ниверситета ректор имеет право
':одлить срок пребьтв ания в должности проректора' руководителя филиала
;:нститута) до достижения ими возраста 70 лет.
7.9. Ректор !ниверситета самостоятельно ре1пает все вопрось1 деятельности
-''ниверситета, кроме отнесеннь]х к искл1очительной компетенции (онференции
,: \'ченого совета }ниверситета.
7.10. Ректор не может совмещать ово1о должность с другой оплачиваемой
:'' ководящей должность|о (кроме научного и
научно-методического
_-' ководства) как внущи, так и вне !ниверситета. Ректор не может исполнять
: зои обязанности по совместительству'
7.1 1. [!ри наличии вакантной должности ректора }ниверситета исполнение
. :.-' обязанностей возлагается на лицо' определяемое \4инистерством.
7.12. Ректор }ниверситета
соответствии
законодательством
]эссийской Федерации и настоящим уставом:

в

с
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руководит образовательной, научной' административно-хозяйственной,
финансовой, медицинской' международной и иной деятельностьто !ниверситета;
2) обеспенивает исполнение ре{пений 1{онференции и ученого совета
1)

\'ниверситета;
3) организует работу органов управления !ниверситета и его структурнь1х
подразделений с унетом ретпений {(онференции и ученого совета !ниверситета;
4) представляет на рассмотрение ученого совета !ниверситета предложения
структуре 9ниверситета' а также
внесении изменений
структуру
\'ниверситета;
5) утверждает положения о структурнь1х подразделениях !ниверситета;
6) распределяет обязанности между проректорами;
7) определяет полномочия руководящего состава }ниверситета, утверждает
']олжностнь]е обязанности работников 9ниверситета, за искл}очением
полномочий и дол)кностньтх обязанностей президента !нивероитета' а также
\'твер)кдает 1]]татное расписание !ниверситета;
8)приостанавливает ре1цения учень1х советов факультетов/институтов
пподразделений) !ниверситета, если они противоречат законодательству
Российской Федерации или наотоящему уставу;
9) вносит требование о досрочнь1х перевьтборах членов ученого совета
\'ниверситета;
10) без доверенности действует от имени !ниверситета' представляет
эго интересь| в отно1пениях с государственнь]ми и судебньтми органами'
юридическими лу|цами и гражданами ;
11) распоряжается имуществом и средствами 9ниверситета в порядке'
\ становленном законодательством Российской Федерации, открь]вает лицевь1е
;чета в органах Федерального казначейства и вал}отнь]е счета в кредитнь1х

.

о

в

..)рганизациях;
12) вьтдает доверенности' закл}очает контрактьт' договорь1' в том числе
трудовь1е' издает приказь1' распоряжения и инь]е локальнь1е акть1, применяет
\1ерь1 поощрения 14 нал^[ает дисциплинарнь]е взь1скания;
13) осушествляет инь!е полномочия' предусмотреннь]е законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
7.13. \4инистерство как федеральньтй орган исполнительной власти'
осуществля}ощий функции и полномочия учредителя 9ниверситета:
1) утверждает устав }ниверситета' изменения и дополнения к нему;
2) заклтотает трудовой договор
ректором }ниверситета, избранньтм

з

с

порядке' установленном законодательством Российской Федерации

настоящим уставом' освобождает ректора от занимаемой должности в случаях'
:редусмотренньтх законодательством Российской Федерации;
3) заклтовает и расторгает труАовой договор с президентом }ниверситета,
;тзбранньтм учень1м советом !ниверситета в порядке' установленном настоящим
\ ставом;
4)осуществляет инь!е полномочия' установленнь1е законодательством
Российской Федерации.
;1
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7.14.|(оллегиальнь1ми органами управления в 9ниверситете являтотся
(онференция, уненьтй совет 9ниверситета' а также инь]е коллегиальнь|е органь]
}'правления' предусмотреннь1е настоящим уставом.
7.15. |{роцедура и порядок избрания делегатов на (онференци}о' нормь1
представительства всех категорий работников и обунатощихся !ниверситета'
аа также сроки и порядок созь]ва и
работьт 1(онференции опреде.тб|}отся учень1м
.оветом !нивероитета с учетом предлоэкений всех категорий работников
;т обунатощихся. |{ри этом представительство членов ученого совета
\'ниверситета должно составлять не более 50 процентов от общего нисла
-]елегатов конференции работников и обунающихся !ниверситета.
3аседания (онференции ведет председательствутощий, избираемьтй
:1рость1м больтпинством голосов делегатов (онференции. Ретпения 1{онференшии
._чита1отся принять|ми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов'
:рисутству}ощих на 1(онференции работников и обунатощихся 9ниверситета,
:1ри явке не менее двух третьих списочного состава делегатов 1{онференции
:аботников и обунатощихся 9ниверситета.
Форма голосования (открьттое, тайное) определяется делегатами
(онференции' если иное не
предусмотрено законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
1(онференция созь|вается по мере необходимости по ре1пени!о ректора
\'ниверситета или ученого совета 9ниверситета.
7.16. (онференция:
1) избирает ректора 9ниверситета;
2) избирает уненьтй совет 9ниверситета;
3) по представлени1о ученого совета 9ниверситета ре|пает другие наиболее
.а,жньте вопрось| деятельности !ниверситета;
4) осуществляет инь1е полномочия' предусмотреннь1е законодательством
?.-,ссийской Федерации, настоящим уставом и локальнь]ми нормативнь]ми
::{тами !ниверситета.
7.17.Фбщее руководство деятельность1о }ниверситета осуществляет
.;тборньтй представительнь:й орган _ уненьтй совет !ниверситета.
7.18.

в

состав ученого совета !ниверситета входят ректор' которьтй

з.т1ется его председателем' президент }ниверситета., проректорь]' а также
__1 ре1пени}о ученого совета !ниверситета _ декань]
факультетов. !ругие нленьт
!еного совета }ниверситета избиратотся на 1{онференции путем тайного
;

:.1осования.
7.19. Ё{ормьт

представительства в ученом совете 9ниверситета
- структурнь!х подразделений и обунатощихся определя}отся ученьтм советом

ттверситета.
7 .20. [{редставители структурнь1х подразделений и обунатощихся считаются
1;5р3нньтми в состав ученого совета !ниверситета или отозваннь]ми из него'
.:.-]['1 за соответств}'}ощее ре!пение проголосовали более 50 процентов делегатов'
-.'з

:;1сутству1ощих на }(онференции, при наличии не менее Авух третей
--;1сочного состава делегатов. €остав ученого совета 9ниверситета
. зерждается приказом
ректора !ниверситета.
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|4з числа членов ученого совета 9ниверситета приказом

ректора
}ниверситета на срок полномочий ученого совета назначается уненьтй секретарь
!ниверситета, которьтй организует подготовку заседаний ученого совета
!ниверситета' контролирует реализаци}о его ретпений, координирует
взаимодействие ученого совета и структурнь1х подразделений !ниверситета
в соответствии с полномочиями ученого совета университета.
7.21.в случае увольнения (отнисления) из !ниверситета члена ученог0
совета университета он автоматически вьтбьтвает из состава ученого совета
}'ниверситета.
7.22. (рок полномочий ученого совета !ниверситета _ 5 лет.
7.23. .{осронньте перевьтборьт членов ученого совета }ниверситета
проводятся по требовани|о не менее половинь1 его членов, а так)ке по ре|1]ени}о
(онференции.
7.24.3аседания ученого совета !ниверситета проводятся не реже 1 раза
в 2 месяца.

|{орядок организации работьт ученого совета университета' г|роведения
его заседаний и лринятия ретшений определяется регламентом работьт ученого
совета 9ниверситета

7.25.9леньт ученого совета !ниверситета име}от право вносить
предложения по плану и содержани{о работьт ученого совета университета.

1.26.3аседания ученого совета 9ниверситета

правомочнь1'

3сли на них присутству1от более 50 процентов членов ученого совета

\'ниверситета.
7.27. Ретления ученого совета }ниверситета принима1отся прость]м
больтпинством голосов и вступа}от в силу немедленно после подписания
11х председателем ученого совета !ниверситета.
7.28. Ретпения ученого совета 9ниверситета доводятся до сведения
эаботников и обунатощихся в }ниверситете.
7 '29. !ченьтй оовет !ниверситета:
1) принимает ре]пение о созь1ве 1{онференции' а также по инь1м вопросам'
;вязаннь1м с ее проведением;
2) рассматривает предложения ректора 9ниверситета
создании
:1 ликвидации структурнь!х подразделений университета' осуществля|ощих
эбразовательну}о и научн}.}о (наутно-исследовательск}.1о) Аеятельность;
3) определяет основнь]е перспективнь!е направления развития
}'ниверситета' вклточая его образовательнуто, научну}о и медицинску}о

о

-]еятельность;

4)ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности

\-ниверситета и заслу|пивает отчет о его исполнении;

рассматривает и принимает ре1]]ения по вопросам образовательной,
заучной' медицинской и финансово-хозяйственной деятельности' а также
:]о вопросам международного сотрудничества }ниверситета;
5)

6)

определяет

сроки

и

процедуру проведения вьтборов ректора

]1]верситета' порядок вь1движения кандидатур на должность ректора
_ребования к ним;
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в

соответствии с законодате-:1ьство}{ Российской Федерации
и локальнь]ми актами !ниверситета избирает деканов факультетов
!ниверситета, заведу|ощих кафедрами !ниверситета' проводит конкурс
7)

на замещение должности профессора;
8) отменяет ре1пения учень1х

.

советов

факультетов/институтов

(подразделений) !ниверситет4 если они противоречат законодательству
Российской Федерации или настоящему уставу;
9) увреждает должность президента !ниверситета, определяет процедуру
избрания и избирает президента !нивероитета;
10)рассматривает вопрось1 о представлении научно-педагогических
работников }ниверситета к присвоенито учень]х званий;
11) рассматривает вопрось] о награждении работников и обуиатощихся
!ниверситета правительственнь1ми наградами и о присвое11'1|! им почетнь1х
званий Российской Федерации;
12) присуждает почетнь1е звания (статусь:) }ниверситета на основании
положений, утверждаемь{х учень1м советом !ниверситета;
13)

присуждает премии 9ниверситета за

и педагогическу1о деятельность;
14) рассматривает вопрось]

научну1о

работу

вь|движения студентов и аспирантов
на соискание стипендий [[резидента Российской Федерации и ||равительства

Российской Федерации;
15)принимает локальнь1е актьт' регламентир}.}ощие основнь1е вопрось]
деятельности }ниверситета;
16)утверждает положения' регулиру1ощие вопрось] стипендиального
обеспечения обунатощихся 9ниверситета в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
17) по представлени1о факультетов утверждает их унебньте плань];
18) осуществляет инь1е полномочия, предусмотреннь1е законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и локальнь1ми нормативньтми
актами }ниверситета.
7.30. в 9ниверситете по ре]1]ени}о ученого совета !ниверситета может бьтть
учреждена должность президента }ниверситета.
||резидент !ниверситета из6ирается на заседа|1|ти ученого совета
}ниверситета тайньтм голосованием прость1м больтпинством голосов от общего
числа членов у{еного совета на срок 5 лет.
.}1ицо' замеща1ощее должность президента !ниверситета' как правило'
']олжно иметь опь]т работь] в должности ректора !ниверситета.
€овмещение должностей ректора и президента !ниверситета
не допускается.
7.31. [{резидент !ниверситета осуществляет деятельность в соответствии
с положением о президенте !ниверситета' принимаемь1м ученьтм советом
9ниверситета. ||резидент }ниверситета по согласовани1о с ректором
!ниверситета осуществляет следутощие полномочия:
1) унаствует в деятельности органов управления !ниверситета;
2) унаствует в разработке концепции разв!4тия 9ниверситета;

3) представляет }ниверситет в отно|!!ен11ях с государственнь|ми органами'
органами местного самоуправления, обп]ественнь!ми и и\1ь|ми организациями;
4)унаствует в ре1пении вопросов совер1пенствования образовательной'
международнои
научнои'
медицинскои'
финанс ов о -хо зяй ственн ой,
и иной деятельности 9ниверситета;
5) осушествляет инь1е полно\1очия, предусмотреннь]е положением
о президенте 9ниверситета.

непосредственное руководство
определеннь|м видом деятельности 9ниверситета в соответствии с приказами
!{
утвержденньтми
распоряжениями ректора 9ниверситета и

7.32'|!роректорьт осуществляют

им должностньтми обязанностями.
Распределение обязанностей между др}тими руководящими работниками'
непосредственно подчиня}ощимися ректору !ниверситета, устанавливается
приказом ректора 9ниверситета.
Федеральньтм законом
соответствии
!ниверситете

7.3з.в

в

с

об образовании могут формироваться попечительский совет' управлятощий
совет, наблтодательньтй оовет и другие коллегиальнь1е органь1 управления.
€труктура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция

указаннь]х органов управления 9ниверситет4 порядок принятия ими ретпений
и вь1ступления от имени !ниверситета устанавлива}отся уставом 9ниверситета.
7.з4.в !ниверситете могут создаваться совецательнь|е органь!
по различнь]м направлениям деятельности. |1орядок со3дания и деятельности'
состав и г1олномочия этих совещательнь{х органов определяется положениями)
принять]ми учень1м советом }ниверситета.
7.з5.
целях учета мнения обуяатощихся, родителей (законньтх
предотавителей) несовер|]]еннолетних обунаюшихся и педагогических
работников по вопросам управления 9ниверситетом и т|ри принятии
9ниверситетом локальнь1х нормативнь1х актов, затрагива1ощих их права
и законнь]е интересь!' по инициативе обуяатощихся' родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетних обунающихся и педагогических
работников в 9ниверситете могут:
1) создаваться советь1 обутатощихся (студеннеские советьл) и советь1
родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетних обунатощихся

в

(советьт ролителей).

т€ руктура, порядок формирования' сроки полномочий и компетенция
студенческого совета и совета родителей, а также порядок [1ринят14я
ими ретпений определя}отся положениями, утверждаемь!ми ректором
!ниверситета.
2) действовать профессиональнь1е со1озь1 обунатощихся и (или) работников
(представительньте
органь!
обунатощихся,
организации
о0разовательнои
представительнь]е органь| работников) (далее профсоюзьт).
€труктура, порядок образования профсоюза, сроки полномояий, порядок
т|ринятия профсотозом ретпений и другие вопрось], относящиеся к деятельности
профсотоза определя}отся уставом профсотоза, утверждаемь]м в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

13

в

институтах. а также в инь1х образовательньтх
(наунно-образовательньтх) и
научно-исс.:]е::овательских подразделениях'
избиратотся коллегиа.11ьнь1е органь1 )прав'.1ения' осуществля}ощие общее
руководство этими отруктурнь!ми подразделениями _ учень]е советь1

1.36.|{а факультетах,

факультетов/институтов (подразделений ) }ниверситета.

в состав

ученого совета факультета7института

(подразделения)
9ниверситета входят декан факультета/директор института
завед}.}ощие
кафедрами. Аругие члень1 ученого совета факультета/института (подразделения)
избиратотся общим
собранием
научно-педагогических
работников
и обунатощихся факультета|института (подразделения) }ниверситета с участием

и

ректора !ниверситета или его представителя и обунатощихся !ниверситета
путем тайного голосования. 9исло избираемьтх членов ученого совета
факультета/института (подразделения) }ниверситета устанавливается общим
собранием
нау{но-педагогических
обунатощихся
работников
факультета/института (подразделения) 9ниверситета.

€писок

кандидатов в

факультета/института

состав избираемой части

(подразделения)

ученого совета

}ниверситета,

вьтносимьтй

на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников

и обуяатощихся факультета|института (подразделения), формируется учень1м

советом

}нивероитета с учетом
предложений
общих собраний
научно-педагогических работников |1 обутатощихся факультета/института
(подразделения) 9ниверситета. |!ри этом нормь1 представительства в ученом
совете факультета/института (подразделения) 9ниверситета обулатощихся
опреде]ш11отся учень|м советом факультета/института (подразделения).

||редставители

'

структурньтх
подразделений
обулатощихся
факультета/института (подразделения) }ниверситета считатотся избранньтми
в щень:й совет факультета|института (подраздел ения) или отозвант{ьтми из него'
если за них проголосовало более 50 процентов присутству1ощих
|1а общем собрании научно-педагогических работников и обунатощихся
(подразделения) пРи условии у1аст\4я в работе
факультета/института
общего собрания научно -педагогических
работников и обутатощихся
(подразделения)
не менее дв}х третьих списочного
факультета/института
состава
наг{но -педагогических
обунатощихся
работников
(подразделения).
факультета/института
||редседателем ученого совета факультета/института (подразделения)
9ниверситета являетоя декан факультета/ директор института (руководитель
структурного подразделения).

Ретпение об из6рании в члень1 ученого оовета факультета/института
(подразделения) 9ниверситета т1ри\\имает уненьтй совет }ниверситета.

}ченьтй совет }ниверситета может делегировать общему собрани}о
научно-педагогических работников и обунатощихся факультета/института
(подразделения) 9ниверситета полномочия по избранито членов ученого
совета факультета|инотитута (подразделения) !ниверситета.

|{орядок формирования, сроки

и

полномочия ученого

совета
факультета/института (подразделения) !ниверситста опреде]ш{тотся положением

:.+

об ученом совете

факультета/инст}тт\

та

{

п

о:раз.:е"пения) 9ниверситета,

\'твер)кдаемь1м учень1м советом !ниверстттета.
7.37. }ченьлй совет !ниверситета \1о,+.ет .]е"_1егировать отдельнь|е свои
полномочия ученому совет}' фак:'-_тьтета,-ттнститута (подразделения)
!ниверситета. Ретпеция ученого совета факх'"_тьтета/института (подразделения)
!ниверситета могут бьтть приостанов--1ень1 ректором 9ниверситета и отменень1
ре1пением ученого совета 9ниверситета.
7.38. Факультет, входящий
состав 9ниверситета' возглавляет декан'

в

избираемьтй учень1м советом !ниверситета путем тайного голооования
на срок до 5 лет из числа наиболее квалифицированнь1х и авторитетнь1х

установленнь|м
законодательством
Российской Федерации квалификационнь1м требованиям, и утверждаемьтй
в дол)кности приказом ректора }ниверситета
[{рошедура избрания декана факультета опоелеляется локальнь1м
нормативнь1м актом !ниверситета, утверждаемь1м ректором !ниверситета.
7.39. !ошкность директора и|1ститута' входящего в состав 9ниверситета,
замещается
в
порядке'
законодательством
установленном
Российской Федерации.
7.40. (афедру возглавляет завед}тощий, избираемь1й учень1м советом
9ниверситета путем тайного голосования на срок до 5 лет из числа наиболее
квалифицированнь]х и авторитетнь1х специалистов' отвечатощих установленнь1м
законодательством Российской Федерации квалификационнь]м требованиям,
соответствутощего профиля и утверждаемьтй в должности приказом ректора
!ниверситета.
[[роцедура избрания завед}.ющего кафедрой определяется локальнь1м
нормативнь]м актом !ниверситета' утверждаемь1м ректором !ниверситета.
7.4|.в случае создания в 9ниверситете филиалов или представительств
непосредственное управление их деятельность1о осуществля}от директора,
назначаемь]е приказом ректора }ниверситета из числа кандидатур, отвеча1ощих
\'становленнь]м законодательством Российской Федерации квалификационнь]м
требованиям.
,.{иректор института' декан факультета' заведутощий кафедрой' директор
филиала и директор представительства несут персональн},1о ответственность
за результать| деятельности структурного подразделения.
отвеча}о|цих

специалистов!

8.

Работники и обунаюгшиеся университета

обязанности всех категорий работников и обунатощихся
9ниверситета определя}отся законодательством Российской Федерации,
8.1.

||рава

и

:{астоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка
\'ниверситета' правилами внутреннего распорядка обунатощихся !ниверситета,
1оллективнь1м договором и инь1ми локальнь|ми актами !ниверситета.
8.2. к обунатощимся в !ниверситете относятся учащиеся' студенть!'
:1нтернь1' ординаторь|, аспиранть1, слу1патели и экстернь].
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!нащимися являются лица'

среднего

общего

программь1.

осваива}ощ!.1е образовательнь|е программь1
образования, дополнительнь|е общеобразовательнь!е

€туАентами

явля}отся лица, осваива}ощие образовательнь1е программь]
среднего профессионального образования, программь! бакалавриата' программь]
специалитета или программь1 магистратурь|.
€тудентам бесплатно предоставля!отся студенческий билет и зачетная
книжка установленного образца.
Аспирантами явля}отся лица' обунатощиеся в
аспирантуре
по программе подготовки научно-педагогических кадров.

€луштателями

являтотся

лица'

осваива}ощие

до|1олнительнь]е

профессиональньте программь1' а так)ке лица' зачисленнь1е на обунение
на подготовительнь|е отделения }ниверситет^, если иное не установлено
Федеральньтм законом об образовании.
ФрАинаторами }ниверситета явля}отся лица, обунатощиеся по программам
ординатурь].

Р1нтернами }ниверситета явля1отся лица, обуиатощиеся

по

программам

интернатурь1.

?кстернами !ниверситета явля|отся лица, зачисленнь1е в 9ниверситет
для прохождения промежутонной и государственной итоговой аттестации

по име}ощим государственну}о аккредитацито образовательньтм программам.
8.3. Ёа каждого обуна:ощегося в !ниверситете формируется личное дело'
порядок ведения которого определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4. Фбуна:ошиеся }ниверситета име}от право:

уиаствовать в обсуждении и ре1пении вопросов, относящихся
к деятельности !ниверситета, в том числе нерез общественнь1е объединения
1)

и органь1 управления !ниверситета;

2)бесплатно пользоваться библиотечно-информационньтми ресурсами,
унебной, производственной, наунной базой !ниверситета в порядке,
установленном локальнь]ми нормативнь]ми актами !ниверситета;

в

3) принимать участие
научно-исследовательских работах, научнь]х
мероприятиях,, конференциях, симпозиумах;
4) опубликовь1вать свои работьт в изданиях }ниверситета на бесплатной
основе;
5) обжаловать приказьт
порядке'
распоряжения !ниверситета

и

установленном законодательством Российской Федерации;

в

и

(или) материальное поощрение за особьте успехи
в унебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной
6)

на моральное

работе !ниверситета;
7) на обунение в пределах федерального государственного образовательного
стандарта] федеральньтх государственнь1х требований по индивидуальнь]м
унебньтм планам в порядке' предусмотренном локальнь1ми нормативнь1ми
актами 9ниверситета;

:6

социально1"1 по::ер;+'ки и стимулирования'
предусмотренньтх нормативнь!ми правовь1\1{1 акта\1и Российской Федерации,
._1окальнь1ми нормативнь1ми актами !ниверсх'ттета
9) иньте права' предусмотреннь1е законо.]ате]1ьством Российской Федерации,
настоящим уставом и локальнь1ми нормативнь1п{и актами !ниверситета.
8 '5. Фбучающиеся обязаньт:
1)добросовестно осваивать образовательнуто программу' вь1полнять
11ндивидуальньтй унебньтй план, в том числе посещать предусмотреннь1е
:'чебньтм планом или индивидуальнь1м унебньтм планом унебньте за\1я'[ия'
осуществлять самостоятельнуто подготовку к занятиям' вь1полнять задания,
]аннь1е педагогическими работниками в рамках образовательной программьт;
настояцего устава, правил внутреннего
требования
2) вьтполнять
локальнь1х нормативнь|х
распорядка' правил проживания в общежитиях и инь1х
актов }ниверситета;
сохранении
укреплении своего здоровья'
3) заботиться
8)

на получение мер

:

стремиться к

и

о

нравственному' духовному и

физииескому

развитито

самосовер1пенствовани}о;
ра6отников
4) уважать честь
достоинство других обунатощихся
образования
получения
другим
!ниверситета' не создавать г1репятствий для
обунатощимся;
5) бережно относиться к имуществу !ниверситета, библиотенному фонлу,
соблтодать чистоту и порядок в унебньтх аудиториях, помещениях
11 на территории !ниверситета;
6)вьтполнять инь]е обязанности, предусмотреннь1е законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом' локальнь1ми нормативнь1ми актами

!1

и

и

}"ниверситета.
8.6. €типендии

обунатощимся

!ниверситета

в соответствии с федеральньтми законами' указами
|1резидента Российской Федерации, постановлениями

устанавлива1отся
распоряжениями

и
и распоряжениями

!ниверситета,
феАерального б}оджета и может пополняться за счет доходов
'] также за счет добровольньтх взносов коммерческих и некоммерческих
законодательством
соответствии с
граждан в
и
организации

ттз

заооте для обунатощихся 9ниверситета устанавлива}отся мерь1 материального
оощрения.
8.8. Фбунатощимся на г1ериод обунения может предоставляться общежитие
!ниверситета. ){ильте
_ри 11ал'1ч14и соответотв}'1оцего }(илого фонда
:омещения в общежитиях предоставля1отся обунатощимся в порядке'
локальнь1ми нормативнь1ми актами !ниверситета'
.. становленном
€ кахсдьтм обунатощимся' прожива!ощим в общежитии, закл}очается договор
-эйма жилого помещения в обтцежиттти в порядке' установленном жилищнь1м

.,

у

-]конодательством Российской Федерапит'т.

2'|

в

8.9. Фбунатощимся гарантируется свобо.]а перевода
другу}о
образовательну}о организаци}о при успе1пно}1 прохождении ими аттестации
и согласии этой образовательной организации.
Фбутатощийся имеет право на переход с одной образовательной программьт
и (или) формьт обунения на другу}о образовательну}о программу и (или) ф'р'у
ооучения [|ри наличии вакантнь1х мест в порядке, установленном локальнь1м
нормативнь1м актом 9ниверситета.
8.10. Фбуяатощийся имеет право
переход
платного обунения

на

бесплатное обунение в

на

случаях и

законодательством Российской Федерации.

|!ереход с

платного обувения

на

в

с

порядке'

установленнь1х

бесплатное осуществляется

свободньтх мест' финансируемь]х за счет бюджетньлх ассигнований
федерального бтоджета по соответствутощей образовательной программе,
специальности' направлени}о подготовки и форме обунения на соответству1ощем
курсе.
Ретпение о переходе обунатощегося с платного обунения на бесплатное
11ри у1алт4ч'1и

принимается специально создаваемой 9ниверситетом комиссией с унетом
мнения совета обунатощихся, профессионального сотоза обунатощихся
(при налинии) и совета родителей (при наличии, в отно1пении
несовер1пеннолетних обунатощихся). €остав'
полномочия
и
порядок
деятельности данной комиссии определяется !ниверситетом самостоятельно.
8.11.3а неисполнение или нару1пение настоящего устава,' правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иньтх локальнь{х
нормативнь]х актов !ниверситета к обунатощимся могут бьтть применень] мерь]
взь|скания
в
установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
8.12. Фбразовательньте отно1пения прекращатотся в связи с отчиолением
обунатощегося из !ниверситета:
1) при полунении образования (завертпении обутения);
2) досронно по
основаниям' установленнь1м законодательством
Российской Федерации: по инициативе обунатощегося или родителей (законньтх
представителей) несовер1пеннолетнего обунатощегося; по инициативе
9ниверситета; по обстоятельствам' независящим от воли сторон.
8.13. Фбува*ощийся отчисляется на основании приказа !ниверситета
об отчислении обунатощегося.
|!рошелура отчисления устанавливается локальнь1м нормативнь]м актом

дисциплинарного

!ниверситета.

и

Фтнотпения
обунатощегося
[[рекраща}отся
!ниверситета
с дать1 отчисления обуяатощегося из !ниверситета.
8.14. -||ицо, отчисленное из 9ниверситета по инициативе обунатощегося
до завер1]]ения освоения основной профессиональной образовательной

программь1' имеет право на восстановление для обунения в !ниверситете
в течение 5 лет после отчисления из 9ниверситета при н^лич||и свободньлх мест
и с сохранением прежних условий обуяения, но не ранее завер1пения унебного
года (семестра), в котором указанное лицо бьтло отчислено.
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|[орядок восстановления

в

!ниверситете

определяется

локальнь1м

нормативнь1м актом }ниверситета.

8.15.в 9ниверситете

предусматрива1отся должности педагогических

инженерно-технических, административно_
11 научнь]х
работников,
хозяйственньтх' производственнь!х' унебно-вспомогательнь1х' медицинских'
фармацевтинеских и иньтх работников 9ниверситета.
|[рием т{а работу работников !ниверситета осуществляется в порядке'
\'становленном законодательством Российской Федерации.
8.16. к должноотям педагогических работников относятся должности
.]екана факультета, заведу}ощего кафедрой, профессора, доцента' стар1шего

преподавателя' преподавателя, ассистента.
8.17. к должностям научньтх работников относятся должности директора
научно_исследовательского института' заведутощего лабораторией (отделом),
г.-1авного научного сощудника, ведущего научного сощудника' стар|пего
научного сотрудника' научного сощудника' младт1]его научного сотрудника'
педагогической деятельности в !ниверситете допуска1отся лица'
8.18.
!1\{е}ощие вь]с1пее образование и необходимук) квалификаци}о' что должно
:1одтверждаться соответству1ощими док)ъ4ентамипедагогических работников
8.19.3амецение доля<ностей наг{нь1х
осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации

к

и

порядке.

Б слунаях, предусмощеннь|х законодательством Российской Федерации,
3акл1очени}о трудового договора на замещение должностей научнь!х

н педагогических работников' а так'ке переводу на соответству1ощие должности
научнь|х и педагогических работников пред!шествует избрание по конкшсу
на замещение соответств}'ющей должности.
в
целях подтверждения соответствия работника занимаемой
!1\! должности нау{ного или |тедагогического работника (за искл1очением
:1аучнь1х и педагогических работников. трудовь1е договорь! с которь{ми
заключень1 на определенньтй срок) проводится аттестация в сроки' опреде]ш1емь]е

-1окальнь]м нормативнь]м актом 9ниверситета' но не наще 1 раза в 2 года
|1 не реже 1 раза в 5 лет'
работников
8.20.,{олжности медицинских
фармашевтических
на
осуществление
право
име1ощими
в !ниверситете замеща}отся лицами'
деятельность}о
\1едицинскои
деятельности и
фармацевтинеской
в соответствии с законодательотвом в сфере охрань| здоровья.
8.21. Работники !ниверситета име}от право:
1) избирать и бьтть избраннь]ми в состав ученого совета !ниверситета;
обсу:кдении
2) утаствовать
ре1пении вопросов' относящихся
( деятельности университета;
3) пользоваться бесплатно библиотеками и информационнь1ми ресурсами'
;{меть доступ в порядке' уотановленном локальнь]ми нормативнь1ми актами
}'ниверситета, к информационно-телекоммуникационнь{м сетям и базам даннь]х'
.'чебньтм и методическим материалам, музейньтм фонлам, материально;ехническим средствам обеспечения }ниверситета, необходимьтм

и

в
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научнои
педагогическои'
осуш{ествления
качественного
для
или исследовательской деятельности в университете;
4) пользоваться бесплатно образовательнь1ми' методическими и научнь1ми
законодательством
услугами !ниверситета в порядке! установленном
!оссийской Федерашии или локальнь1ми нормативнь1ми актами 9ниверситета;
установленном законодательством
5) обжаловать акть1 !ниверситета

в

Российской Федерации порядке.
8.22. Работники }ниверси гета обязань::
1)

соблтодать требования законодательства Российской Федерации,

настоящего устава' локальнь1х нормативнь|х актов !ниверситета;
2) добросовестно исполнять трудовь1е обязанности, возложеннь1е трудовь1м
соблтодать

договором1

правила

трудового

внутреннего

и

распорядка

требования

инь1х локальнь]х нормативнь|х актов }ниверситета' вь1полнять ре1пения органов
!ниверситета, требования по охране труда и технике безопасности;

управления

и

дисциплину на территории !ниверситета,
3) поддерживать порядок
бережно относиться к имуществу !ниверситета;
известность администрацию !ниверситета
4) своевременно ставить
о невозможности по ува)кительнь1м причинам вь]полнять во3ложеннь1е на них

в

обязанности;
5)

не разгла!пать персональнь]е

даннь1е

работников и обунатошихся

!ниверситета;
6) не разглатпать государственну}о и ину}о охраняемуто законодательством
Российской Федерашии тайну.
8.23. Работники !ниверситета несут иньте обязанности и польз}|тотся
правами в соответствии с законодательством Российской Федерашии, наотоящим
уставом, трудовь1ми договорами' правилами внутреннего трудового распорядка,

должностнь1миинструкциямииинь1милокальнь1минормативнь|миактами
!ниверситета.

8.24.3а успехи в образовательной, научной и другой деятельности'
преАусмотренной настоящим уставом, к работникам применятотся мерь1
законодательством
установленном
порядке,
в
поощрения
Российской Федерации.

Режим рабочего времени работников !ниверситета

определяется
правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовь1м
законодательством Российской Федерации и инь{ми нормативнь1ми правовь!ми
актами' содержащими нормь| трудового права' коллективнь]м договором'
согла1пениями' а для работников, режим рабовего времени которь!х отличается
от общих правил' установленнь]х в 9ниверситете, - трудовь{м договором'
Режим рабонего времени научно-педагогических работников !ниверситета
8.25.

определяется

правилами

внутреннего

трудового

распорядка!

инь]ми

локальнь|ми

актами !ниверситета' трудовь1м договором, графиками работь1 и
"'р'^''"'"'.'и
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
Российской Федерации и с учетом особенностей,
,..''''д''-',''"^
осуществля}ощим
установленньтх фе:еральнь]м органом исполнительной власти,
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функции по вьтработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированито в сфере образования'

8.26.9ниверситет создает необходимьте условия для

повь1ш]ения

квалификации научно-педагогических и инь1х работников.
8.27 ' (истема оплать] труда в !ниверситете устанавливается положением
об оплате труда, принимаемь1м у{ень]м советом }ниверситета и утверждаемь]м
ректором 9ниверситета в соответствии с действутощим законодательством
Российской Федерации.
8.28. ||едагогическим работникам (в том числе руководящим работникам,
деятельность которь1х связана с образовательнь]м процессом) с цель}о
содействия в обеспечении их издательской продукцией и периодическими
изданцям|4 вь1плачивается ежемесячная денежная компенсация в размере,
определяемом законодательством Российской Федерации.
на условиях'
порядке
8.29. !вольнение работников допускается
установленнь1х законодательством Российской Федерации.

в

и

9. [1одготовка научнь|х и научно-педагогических кадров'
научно-педагогических
повь![пение квалификации
работников

9.1.

||одготовка научнь]х

и

кадров

научно-педагогических

в !ниверситете осуществляется в следу}ощих формах:

аспирантура;
докторантура.
9.2. |{одготовка научнь1х

и

научно-педагогических кадров

в

формах,
указаннь1х в настоящем уставе' осуществляется в соответствии
о законодательством Роосийской Федерации на основании положений
о соответству}ощей подготовке, разрабать]ваемь1х !ниверситетом.
9.3.||овьттпение квалификации научно-педагогических работников
9ниверситета проводится не реже 1 раза в 5 лет в образовательнь1х и научнь]х
организациях путем обуяения, прохождения стажировок' подготовки и защить]

диссертаций, участия в работе семинаров' а также с использованием других
видов и форм повьттшения квалификации.
9.4. |1овьттпение квалификации научно-педагогических работников может
финансироваться как за счет средств федерального бтоджета' так и за очет
средств }оридических и физинеских
и научнь1ми организациями.

лиц по договорам

с образовательнь!ми

10. [1муппество и финансовое обеспечение }ниверситета

в

10.1.
целях обеспечения уставной деятельности за университетом
закрепляется на праве оперативного управления феАеральное имущество.

3емельньте участки, необходимьте для вь1полнения !ниверситетом своих
уставнь]х целей и задач, предоставля}отся ему на праве постоянного
(бессронного) пользования.
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и культурьт) народов
Российской Федерации, культурнь]е ценности, природнь1е реоурсь1
(за исклтонением земельнь|х уяастков), ограниченнь]е для использования
Фбъектьт культурного наследия (памятники истории

оборота, закрепля}отся
за !ниверситетом на условиях и в порядке, которь1е определя}отся
правовь1ми актами
федеральньтми законами и инь1ми нормативнь1ми
Российской Федерации.
9ниверситет вправе приобретать за счет средств от приносящеи доход
порядке' установленном законодательством
деятельности имущество

в гражданском

обороте или изъять!е из гражданского

Российской Федерашии.

! ь10''
собственностьто
!ниверситета является Федеральнои
федеральной со0с'1'вснн0с
|4мушество !ниверситета
!ниверситет несет ответственность за сохранность' целевое и эффективное
использование закрепленного за ним иму_]цества, обеспечивая в установленном

10.2.

законодательством Российской Федерации порядке учет указанного имущества'
вкл}очая имущество' приобретенное за счет средств, полученнь1х от приносяшей
доход деятельности' а также обязан представлять сведения об имушестве,
приобретенном }ниверситетом за счет доходов' полученнь1х от приносящей
доход деятепьности' в фелеральньтй орган исполнительной власти,
осуществля}ощий ведение реестра федерального имущества'
пользования
владения'
10.3. 9ниверситет
реализует право
и распоряжения в отно||]ении закрепленного за ним на праве оперативного
управления имущества' в порядке' установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
!ниверситет отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом'
на которое по законодательству Российской Федерации может бь1ть обращено
взь1скание. €обственник имущества не несет ответственности по обязательствам
!ниверситета' за искл}очением случаев' установленнь1х законодательством
Российской Федерации.
10.4. 9ниверситету запрещается совер1пать сделки' возможнь1ми
последствиями которь|х является отчуждение или обременение имущества'

закрепленного за !ниверситетом на праве оперативного управления'
вь|депеннь|х
средств'
счет
за
приобретенного
|1л\4 имуцества'
ему из федерального бтодх<ета или бтод:кета государственного внебтоджетного

если иное не установлено законодательством Российской Федерации'
фонла,
}ниверситет без согласия собственника не вправе распоряжаться особо
ценнь1м движимь1м имуществом' закрепленнь|м за ним собственником
или приобретеннь]м 9нивероитетом за счет средств, вь!деленнь1х
ему собственником на приобретение такого имущества' а также недвижимь1м
им},11цеством'

Фотальньтм находящимся на праве оперативного управления имуществом
!ниверситет вправе распоря)каться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законодательствопл Российской Федерации.
!ниверситет не вправе размецать денежнь1е средства на депозитах
в кредитнь!х организациях, а также совер1пать сделки с ценнь|ми бумагами, если
иное не предус}1отрено законодательством Российской Федерации'

з]

Финансовое обеспечение вь1по"'1нен11я гос)'дарственного задания
осуществляется с учетом расходов на со.]ержание недви)кимого имущества
и особо ценного дви)кимого иму1цества. закрепленнь1х за !ниверситетом

учредителем или приобретеннь!х 9ниверстттето\,| за счет средств' вь1деленнь1х
ему учредителем на приобретение такого имущества' расходов на уплату
налогов, в качестве объекта налогообложения по которь1м признается
соответствутощее имущество' в том числе земельнь1е участки' и других расходов'
которь1е несет !ниверситет при вь|полнении государственного задания'
Б олувае сдачи в аренду с согласия йинистерства недвижимого имущества
и особо ценного движимого иму|цества, закрепленного за !ниверситетом
учредителем или приобретенного !ниверситетом за счет средств' вь{деленнь1х
ему учредителем на приобретение такого имущества' финансовое обеспечение
содер)кания такого имущества учредителем не осуществляется.
10.5. в случае осуществления !ниверситетом крупной сделки, а также
сделки, в совер1пении которой имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями' установленнь1ми статьей 21 Федерального закона
от 12.01.1996 м 7-Ф3 <Ф некоммерческих организациях))' такие сделки должнь]
бьтть одобреньт \4инистеротвом.
10.6.!ниверситет вправе передавать некоммерческим организациям
в качестве их учредите ля или участника денежнь1е средотва (если иное
не установлено условиями их предоставления) и иное имущество'
за искл1очением особо ценного движимого им)дцества, закрепленного за ним или
приобретенного за счет средств' вь1деленнь]х ему собственником
на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества только
по предварительному сог'1асовани}о с йинистерством.
10.7. |{рава !ниверситета на объекть1 интеллектуальной собственности,
созданнь]е им в процессе осуществления деятельности' регулируются
в соответствии с законодательством Российской Федерации'
использованием имущества! находящегося
10.8. |(онтроль за
в оперативном управлении !ниверситета, осуществляет йинистерство
и Росимушество.
10.9.|!раво оперативного управления имуцеством }ниверситета
прекращается

по

основаниям

и

в

порядке!

которь1е

законодательством Российской Федерации для
собственности.

10.10.!ниверситет

вправе

в

предусмотрень]

прекращения

права

установленном законодательством

Российской Федерации порядке бьтть унредителем (в том числе совместно
с другими лицами) хозяйственньтх обществ и хозяйственнь|х партнерств'
.]еятельность которь|х закл}очается в практическом применении (внеАрении)
результатов интеллектуальной деятельности (программ для электроннь!х
вь|числительнь]х ма1пин' баз даннь1х, изобретений, полезнь1х моделей,
промь1|пленньтх образцов, селекционнь1х достижений, топологий интегральнь|х
}'1икросхем, секретов производства (ноу-хау)' искл}очительнь]е права на которь|е
принадлежат 9ниверситету (в том числе совместно с другими лицами).

з3

Аоходьт от распоряжения долями или акциями в уставнь1х капиталах
хозяйственньтх обп]еств и вкладами в складочнь1х капиталах хозяйственньтх
партнерств, учредителем (унастником) которь1х является 9ниверситет,

часть прибь1ли хозяйственнь]х обществ и хозяйственнь!х партнерств' полученная
9ниверситетом (дивидендьт), поступа1от в самостоятельное распоряжение
!ниверситета.
10. 1 1 . !!4сточники формирования имущества университета:
|) имущество' закрепленное за университетом на праве оперативного
законодательством
порядке,
в
установленном
управления
Российской Федерации;
2) имушество' приобретенное университетом за счет средотв федерального
бтоджета и средотв' полученнь1х от приносящей доход деятельности;
3) иньте источники получения имущества' предусмотреннь1е
законодательством Российской Федерации.
10. 12. йсточники финансового обеспечения университета:
|) су6сидии
федерального бтоджета на финансовое обеспечение
вь]полнения государственного задания на оказание услуг (вь1полнение работ);
2) еубсидии из федерального б}оджета на инь]е цели;
3) бтоджетньте инвестиции;
4) средства, полученнь1е от приносящей доход деятельности;
5) средства, полученнь]е при возмещении затрат на эксплуатационнь1е,
коммунальнь1е и административно-хозяйственньте услуги;
6) средства, полученнь]е от сдачи помещений, находящихся на праве
оперативного управления' в аренду в порядке и случаях' предусмотреннь1х
3аконодательством Российской Федерации;
7) средства' полученнь1е за проживание в общежитиях' закрепленнь1х
за }ниверситетом на праве оперативного управления;
добровольньте
целевь]е взнось]' дарьт
8) благотворительнь]е
пожертвования' переданное по завещани1о имущество;
9) средства, поступа1ощие в счет оплать| медицинских услуг' в том числе
по договорам добровольного и обязательного медицинского страхования;
10) средства, полученнь1е от сбора 14 сдачи лома и отходов драгоценнь1х
металлов с последу1ощим использованием даннь|х средств в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации;
11) средства, полученнь1е в виде грантов на осуществление наунной

из

и

и

деятельности;

предусмотреннь1е
источники'
Российской Федерации.
10.13. !ниверситет в установленном порядке вправе:
12) иньте

осуществлять закупку товаров (работ,

законодательством

услуг) для

обеспечения
государственнь1х нужд, необходимьтх для осуществления деятельности
!ниверситета! за счет средств федерального бтоджета и инь1х источников
финансового обеспенения;
конференшиях,
2) унаствовать в научнь1х и научно-практических
конгрессах, с!1}'1пози}'\1ах' семинарах и вь|ставках;
1)

з4

3)

вьтпо:тнять функции государственного заказчика

(заказника)

техническому
проектировани}о' реконструкции'
рас1пирени}о и
гтеревооружени}о' капитальному ремонту объектов капитального строительства'
университета на праве оперативного уг1равления'
находящихся у
а так}(е по проектировани}о и строительству новь1х объектов, передаваемь1х
в оперативное управление !ниверситета;
4) осушеотвлять организаци}о капитального ремонта и проводить текущий
ремонт зданий' строений, сооружений' находящихся в оперативном управлении
}ниверситета;
5) унаствовать в конк}рсах на вь]полнение научно-исследовательских работ,
финансирование которь1х осуществляется' в том числе за счет грантов (лотов),

по

атакжезасчетсредств'предусмотреннь]хнареализаци}огосударственнь1х

(федеральньтх, региональнь|х' ведомственнь]х' отраслевь1х' инновационнь1х)
и коммерческих программ;
6) создавать временнь1е творческие коллективь1' состояцие из 1птатнь!х
работников, в том числе с привлечением на основе гражданско-правовь]х
специалистов. |1ри необходимости
договоров студентов' аспирантов
привлекать в качестве соисполнителей другие организации.
10. 1 4. !ниверситет обязан:
период обунения
общежитии
1) обеспенивать проживание
лиц, нуждатощихся в жилой площади т\ри наличии соответствутощего жилого
фонда 9ниверситета;
2) создавать условия для медицинского обслу)кивания обунатощихся
с законодательством
и работников }ниверситета в соответствии
Российской Федерации;
соответствии
3) обеспенивать исполнение своих обязательств
с государственнь1м заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
и в пределах денежнь]х средств, полученнь1х в установленном порядке
от приносящей доход деятельности;
4) представлять сведения об имуществе' в том числе, приобретенном за счет
средств, полученньтх от приносящей доход деятельности, в федеральнь1й орган
иополнительной власти' осуществляющий ведение реестра федерального
имущества;
5) осуществлять ведение бтоджетного учета приносящей доход
деятельности, предоставление бтоджетной отчетности в порядке, установленном
для б}оджетнь1х учреждений федеральнь1м органом исполнительной власти,
осуществля}ощим функшии по вь1работке государственной политики
и нормативно-правовому регулированито в сфере бтоджетной деятельности.

и

в

на

в

1

1. 1!1еясдуна родная деятел

ьность }ниверситета

1.1' 9ниверситет имеет право осуществлять международну1о деятельность
в области вь1с1пего образования и дополнительного профессионального
образования, наунной и медицинской деятельности в ооответствии
1
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с законодате..1ьством Российской Федерации и международнь]ми договорами
Российской Федерации.
йеждунаролная деятельность !ниверситета' в том числе закл1очение

договоров в рамках международного сотрудничества, осуществляется

9ниверситетом самостоятельно.
направлениями международной деятельности
1 1.2. Фсновньтми
!ниверситет а явля|отся |
1.1направление обунающихся, педагогических и научнь{х работников
}ниверситета в иностранньте образовательнь1е организации' которое вкл1очает
в себя предоставление обуиатощимся специальньтх стипендий для обунения
за рубежом, а также прием иностраннь1х обунатоцихся' педагогических

и научнь1х работников в 9ниверситет, в целях обунения, повь11пения
квалификации и совер1пенствования наунной и образовательной деятельности'

в том числе в рамках международного академического обмена;
2) проведение с иностраннь1ми партнерами совместнь1х научнь1х

исследований) осуществление фундаментальньтх и прикладнь]х научнь!х
исследований в сфере образования, совместное осуществление инновационной

деятельности;
3) разработка и реализация образовательнь1х программ и научнь]х программ
в сфере образования совместно с международнь!ми или иностраннь]ми
организациями;
4) унастие в конкуроах на получение грантов различнь]х международнь1х
организаций в обпасти реализации международнь]х исследовательских
программ;
5) унастие

в

органи3ации
международнь1х
деятельности
проведении международньтх образовательнь1х, научно-исследовательских

и
и научно_технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференл]ий,
семинаров ил14 самостоятельное г{роведение указаннь]х мероприятий,

а также обмен унебно_наунной литературой на двусторонней и многосторонней
основе;
6) унастие в сетевой форме реализации образовательнь1х программ;
международного сотрудничеотва,
7) осуществление инь1х ф'р'
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации.
12. Реорганизация и ликвидация

}ниверситета

в

12.1. Реорганизация }ниверситета
форме слияния, разделения'
вь1деления (ес"ти возник1]]ее при слиян|4|4 }оридическое лицо является
(в случае
федеральньтпл казеннь]м учреждением) или присоединения
присоединен1'1я фе:ерального бтоджетного или автономного учреждения
к казенно}.1\' \'чреж.]ен11ю) может бьтть осуцествлена по ре1пени}о |!равительства
Российскот"т Фе:ераштти.

о

реорганизации 9ниверситета

в форме

елияния
или присое.]11нен ]!я. за 1.1ск"']}очением вь11пеуказаннь1х случаев' принимается

Ретлентте

йинистерствс-'т::

'

з6

в

сл)'чае

если

по

результатам реорганизации и3меняется
подведомственность 9ниверситета, ре1пение о реорганизации принимается

|!равительстворт Российской Федерации'

,т1иквидация 9ниверситета может бьтть осуществлена по ре1пени}о
йинистерства или по решени}о су д^ на основании и в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.
ликвидации }ниверситета, работникам
72'2. ||ри реорганизации
обеспечиватотся гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12.3. ||ри реорганизации университета вносятся необходимь1е изменения
в устав и Бдиньтй государственньтй реестр }оридических лиц. Реорганизация
влечет за собой переход прав и обязанностей }ниверситета ил:,1 их части
законодательством
соответствии с
к
его правопреемникам в
Российской Федерации.
|2.4. ||ри реорганизации университета все документь1 (1ттравленнеские,
переда}отся
личному составу и т' д.)
финансово-хозяйственньте, по
правопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
1!1инистерством
комиссия
создается
12.5.,|1иквидационная
и осуществляет деятельность' связанну!о с ликвидацией !ниверситета,
в соответствии с законодательством Российской Федерации. .]1иквидационная

и

комиссия от имени ликвидируемого 9ниверситета вь]ступает
.[!иквидационная комиссия составляет ликвидационнь]е
и представляет их на согласование йинистерству.

12'6. !иквидация }ниверситета влечет прекращение

в

суде.
балансьт

его

прав

и обязанностей без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.
Ёедвижимое имущество ликвидируемого !ниверситета' оставш1ееся после

удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество'
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерапии не может
бьтть обращено в3ь!скание по обязательствам ликвидируемого университета,
передается ликвидационной комиссией Росимушеству.
.{вижимое иму1цество ликвидируемого }ниверситета, оотавтпееся после
удовлетворения требований кредиторов' а также движимое имущество'
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации
не мо}(ет бьтть обращено взь|скание по обязательствам ликвидируемого
}ниверситета. передается ликвидационной комиссией йинистеротву.
|2.7. ||ри -1иквидации !ниверситета документь| постоянного хранения'
име}ощие на\'чно-историческое значение' передаются на государственное
хранение в гос}'']арственнь1е архивьт. [окументьт по личному составу (приказьт,
личнь]е .]е._1а |! карточки учета' лицевь]е счета и т. д.) переда1отся на хранение
в архивнь1|'1 фон: по \1есту нахождения !ниверситета.

|1ере:ана 11 }'порядочение документов осуществляется силами

и за счет сре_]ств }'н;;верситета в соответствии с требов аъ1иями архивнь1х
органов.

з:

12.8. -_|л:твв:а'тпя _\_впявгюитета считается завертшенной' а 9ниверситет
с\шествование после внесения об этом зат|у!о!4
прещ)ативтп1|\( св{€
в Бдиньй гос}'.1 Фственныт-| Реест 1оРи_1ических лиц.
12.9. |1рп р€орп|н|!за|ш{и. .т[{квидации университета или прекращении
работ с испо.1ьзов€1в|{е:л све.]ений' состав.тш{1ощих государственну}о таину'
}ниверситет обязан пр|{н-'!ть \{ерь1 по обеопечени}о з2тт1ить1 этих сведений
и их носите.-тей. в то\{ т{ис__1е по их охране и пожарнои оезопасности.
|{ри этом носпте.'1!{ све.]ений, состав.,1'{1ощих государственнуто таину'
в установленно\| поРя-]ке }ничтоха}отся' сда}отся на архивное храт{ение'
тптбо передатотся.
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