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1.

оБщив поло}кв,}{ия

вь|с!1]его
[_осуАарственное б;одхетное образовательное щреждение
медицинская
образования <<9елябинская госудаРственнш{
соци1г1:ного развития
"р.о"""]',-{''го
|м1инистерства здравоохранения 11
Академия) является федеральнь;м
Федер'й'и
1
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_

образовательнь;м

вь1с1]]его

учреждением

|!рограммь|
образования,
реализует образовательнь:е
профессионального
вь1с1]|его' послевузовского и дополнительного
ца право ведения образовательной
"Ё-,,"'',
образования в соответствии 'тицензией

,рБ6"Ё"'''-",'го

"

от
ЁаркомзАраву €Р
'""'"Ё?|*"'ия создана в 1944 году приказом по меди^цинокий
институт'
как 9елябинский государственнь1й
эв.оь. ]ч|{ ййоз
'г'*''"у',
953 и приказом
Р'"""' от 23'06'1995 ]\гч ?09
;;;;;;"
9елябинокий
й""!ф"'"^,р'ма России от 20'07 '|995 $ч

государственнь1й медицинский инститщ
государственнук) медицинску1о академи}о'

8

г1ереименован

с

в

9елябинскуго
Российской

распоряхением |1равительства в ведении
Академия находится
о"'"р"*"!- '{- т0.09'2008 й тзоо-р
Российской
\4инистерства здравоохранения и социа_'1ьного развития
соответствии

ФеАерат]ии.

Федерации от
€огласно Распоряженик) |[оавительства Российской
в форме__присоединения
12.10.2010 )х!'э 1751-р Академия р''р'^*"'"'"'
образовательного учреждения допопнительного
;;";;;й";;"..
госудаРственна'{ медицинскФ{
,р''6"Ё-'''-",'го образования <!ральская Федерального
агентства по
академия дополнительного образования
о-пооледуощим образованием
здРавоохраненито и социальному развити1о)
(структурного)
на основе присоединяемо|о_ у'!"*'""'" обособленного
подразделения.
1.3. Ффишиа'тьное наимецование Академии:

образовательное учреждение
полное: 1'осуАарственное б*одхетное
образования <9елябинская- государственная
въ1с1]]его црофессионального
и социш1ьного
;;;;;;;--;йемия> йинис1ерства здравоохранения
оазви гия Российской Фелерашии:

&1инзАравсошразвития Роосии;
;;;;;;;;"' гьоу впо ч"л[\4А
Аса6етпу
на английском "'"'."' ть" €1-те1уаБ|пв[ 5{а1е ме6|са1
([}те15йА).

'"'""

Российская Федерация'
1.4. \4есто нахождения Академии: 454092'

64'^
область' г' 9е'пябинск' ул' 8оровского'
ч.п"бинска"
'-"^"1.!-.'*'у"|",'!""""

Академ"и является Российская

Федерация'
\4инистерство' здравоохранения и
осуществпяет
учредителя
|{олномочия
(далее йинистерство)'

Фед"Рац"и
социального развития ро"с1тйскои
является главнь1м распоРядителем
\4инистерство в отно1пении Академии
между \4инистерством и Акалемией' не
отно!пения
средств'
бтоджетньтх

з

определя}отся договором'
соответствии с законодательством Российской Федерации.
урегулированнь|е 1/ставом,

министерство

и

Федеральное агентство

з

ак]1ю

по

ч

аем

ь|

м

управлени!о

государственнь|м имуществом (далее
Росимушество) осуществля1от в
.;
-_- порядке и г1ределах' определеннь!х законодательством Российской
Федерации, полномочия ообственника в отно1пении
федерального
[.1мущества, находящегося в оперативном управлении Академии.
1.6. Академия осуцествляет свото деятельность в соответствии с
1(онститут]ией Российской Федерации, феАеральньтми законами,
указами и
[!резидента
Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями
|{равитепьства
Российской Федерации, 1иповь;м
распоряжениями
положением об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специа.'1ьном утебном завеАении),
утвержденнь]м
|1остановлением |!равительства Российской Федерации от 18.07.2008
]\гр 543, ?иповьтм полохением об образовательном
учре)кдении вь!сшего

профессионального образования (вьтсптем утебном

заведении),

дополнительного профессионального образования

1повь:тпения

утвержденнь1м г1остановлением |1равительства Российской Федерации от
14'02.2008 ф 71, 1иповьтм положением об образовательном
у{реждении

квалификации) с||ециа.'1истов' утвержденнь|м поста}новлением |1равительства
Российской Федерации от 26.06.1995 }т|э 610, нормативнь|ми правовь1ми
актами федерапьного органа исполнительной власти' осуществля}ощего
фу"*ции по вь:работке государственной политики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфере образования, йинистерства и настоящим !ставом.

1.7. Академия является торидическим лицом

_

бтоджетньтм

)дрехдением (некоммернеской организашией), созданнь1м в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеет обособ.:тенное имущество'
находящееся в федера'тьной соботвенности и закрепленное 3а ним на праве
оперативного управления' самостоятельнь]й баланс, лицевой счет в
теРриториа]|ьнь1х органах Федерального казначейства |1о
учету средств

фелерального бтоджета и сРедств' г|ол)д|еннь!х от приносящей
доход
деяте'|]ьности' в вап1оте Российской Федерации и счета в иностранной

ва.'1|оте' открь[ть!е в соответствии с законодательством Российской
Федерации, может от своего имени приобретать имущественнь1е и личнь1е
неим},]цественнь1е права' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в
суде. Академия имеет печать с изображением [осуАарственного герба
Российской Федерации и своим полнь|м наименованием' мо)кет иметь инь|е
печати и 1птампь1.

1.8'

9сновнь:ми задачами Академии являтотся:
- удовлетвоРение г!отребностей личности в интеллектуальном'
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего,
вь!стпего' послевузовского и
дополнительного профессионального
образования в избранной области профессиона:тьной деятельнБстп;

_ удовлетворение потребностей общества и государства в
научноспециалистах здравоохранения и
ква:ифици Рован н ь:х
педагогических кадРах вь]с1]]ей ква.лификации;

Развитие медико-биологических и

**

исследований

научнь]х

п0!редством

]-',.''"""-*"*
результатов

и

творческой

фармацевтических наук
деятельности

научно-

г1ол)'ченнь!х
работников и общатошихся' использование

в образовательном процессе и практическом здравоохранении;
подготовка' переподготовка и повь|1шение

- профессиональная
ква,тификашии специалистов

с медицинским и

фармат1евтинеским
научно-педагогических работников вь|сшей

образованием, а

также

кв&']ификации;

и приумножение цравственнь1х' культуРнь!х и научнь|х

] -'*р^'-.'.

ттенностей общества.

-

населения'

распростРанение знаний среди

повь1шение его

обпазовательного и культуРного уровня'
1.9. Академия самостоятельна в формировании своей структурьт' за

ис1с!ючениемсоздания,реорганизациииликвидациифилиалов.
Академии Регламентируется
!еятельность структурнь|х подРазделений
принимаемь1ми учень!м
|1о_;ожениями о отр}ктурнь1х подразделениях'
€оветом Академии и утверждаемь!ми ректором Академии'

состав Академии входят след}'!ощие структуРнь1е
1.10. в
научно_
подРазделения: факультеть:, кафедрьт, лаборатории' центра']1ьнб{
лаборатория (цнил), нау]но-исследовательский институт
"."'"''",'"',.**
унебные, методические и лечебно-диагностические
би6лиотека'
"'*у''''''",
г1одразделения' институть1' управления' отдель1'. центрьт'
лагерь' обшежития'
медицинский коллед)к' "портий''-о'дор'вительнь!й
вен ной
поофилакторий, студенческая сголовФ{' объекть: производс1
об'"обленнь'е стРуктурнь!е подразделения без права

,!о!^Б-}ур''

юридического липа:

- клиника гБоу впо

<9елябинская госудаРственная медицинскФ!
академия) \'{инистерства здРавоохранения и социального разви'!ия
по адресу:
Российской Федерации (1{линика 9ел[\4А)' расположенная (алмьткова'
;;;";"*"" Федер]ци", г. 9елябинск, ул' 9еркасская' 2' ул' |1ети

19Б, уп. 1{омаровского, 8' ул' 8оровского' 38Б' 38в'
тл. 8аоненская, 10;
'
] пр.^.','ительство 9ел[\4А -|{ч 1. расположенное по алресу: 455023,
область, г. \4агнитогорск,
Российская Федерашия, 9елябинская
147'
ул' Фк': ябрьская. д. ]4. офис
1.11. Академия вправе обращаться

в

соответств)доцие организации
в целях его
Российской Федерации, а также и в международнь1е'
Фбщественная аккредитация не влечет за собой
"Ё''."1"|']",или иньтх обязательств со сторонь1 государства'

й"'''..','

финансовьтх

)

1.12. Академия вправе добровольно

ассоциации (союзь:), которь:е создаются и
3аконодательством Российской Федерации.

'.-

-,э

1.1з. Академия

в

вступать и объединяться
действутот в соответствии

в

с

порядке, устацовленном законодательством

Российской Фелерации, несет ответственность за сохранность документов
(упРавленческие, финансово-хозяйственнь1е' г!о личному составу и другие),
обеспечивает их передачу на государственное храцение в соответствии с
установленнь1м перечнем документов, хРанит и использует в установленном
порядке документь| по личному составу.
1.14. !став Академии и изменения к нему принима}отся конференцией
научно-г1едагогических работников, г1Редставителей других категорий
работников и общатошихся Академии и утверждается \4инистерством. 9став
Академии и изменения к нему подле)кат регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерашии'
1 .15. [облтодение поло)кений настоящего 9става обязательно для всех
категорий работников и общатощихся Академии.
1.16. Академия обеспечивает за1циту сведег{ий, составлятощих
государственн}']о тайну, и иной охраняемой законом ишформации в
соответствии с возло)кен!]ьтми на нее задачами и в прелелах своей
компете!1пии.

Ректор Акалемии несет персональну1о ответственность за создание
условий по защите сведений, составля}ощих государственну1о тайну'
1.17. Академия проводит и обеспечивает необходимьте меРоприятия по
мобилизационной подготовке' гра]кданской обороне, предупреждени|о и
ликвидации чрезвь|чайнь1х ситуаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.18.,{еятельность Академии регламентируется;1окальнь1ми актами' в
том числе:
- приказами и распорл{(ениями ректора;
- распоРяжениями проректоров;
_ правилами (приема, внутреннего
распорядка и другие);
- положениями;
- инструкциями.
Академии не допускак)тся создание и деятельность
1.19.
ларт\1А,
общественноструктур политических
организационнь|х
политических и религиознь1х двю1(ений и организаций (объелинений).
1.20. Академия не имеет филиалов.

8

в АкАдвми1о
2.1. Академия самостоятельно разрабатьтвает ежегоднь1е |{равила
приема в части, не противоречащей законодательству Российской
Фелерапии, порядку приема' устанавливаемому федеральнь|м органом
исполнительной власти' осуществля}ощим функции по вьтработке
2.

пРиЁм

государственной политики и нормативно-правовому регулировани:о в сфере

6

и
приема' определяемь|м министерством
прави]1ам
и
образования'
уставе'
]а;реллен нь!м в
по образовательнь!м
2.2. Академия о0ъявляет прием для обучевия и дополнительного
вь|сшего' послевузовского
на
эг{рограммам среднего'только при на''1ичии лицензии
о0разов;ния
пРофессионального
деятельности по этим образовательнь;м
осуществление 'ор,''"''",,!'й

','',}{?!,',
ф"'.р;;*;;;

средств
граждан' обраюшихся за счет
приема
шифрь:
,'льньте
шифрь: пРиема)' а также квоть!
_''','р',ьнь:е
Ё''*"'',',-"'
1м1инистерством

";;;;;"''
;;

по целевому приему в

у"'^,^"",'то'"" "*:::*:
^.*"*"'
6"дщ*й"'' органом исполнительной

'по вь:рабо{ке гочАарств-ен-ной политики
"
функшии

".у*.!']"".^"*
!'р',''"''-.р'"овому

2.4.

власти'

регулиРованито

в сфере образования'

Росоийской Федерашии в

в

с
-соответствии
прием
области образования'

Академия вправе осуществлять

,'.',й,'",,"','м

и

с оплатой отоимости обутения

установленнь]х'
(или)'"]'""
6й"'""*'"й - '''"ч''._:^"^:р_1 обунатошихся
х;;;;;;-; 'и ,р"""''-пр'
в
.'":'-т:
общее
этом
:;#;;;;не ;"фр ,р"",'й.'" предельн}'1о численность континтента'

,''''щов

гоаждан для обрения ,^

:\кадемии

должно

образоватепьной леятельности'
в лицензии на осуществ]!ение

преде'1ах контрольнь!х шифр приема'
Академия
2'5.
'"у^'"','{"'в
сируемьтх
","ж}#;#'7'&*1]}}
финан
::т
соответст]
в
общатошихся
для
местного
^*"Ё"","ш;'
государственной власти и оРганами
-_самоуправления'
уРовня
специы1истов соответствуто1цего
содействия им в подго[овке
на эти места отдельнъ:й конкурс'
образования и организовь1вает
по протраммам вь1с1]1его
обрениена
Академи}о
в
|!рием
2.6.
(программьт бакалавриата и прощаммь1

установленн)'}о

*

*}*

.р'о]й.]^!'!''' 'бр''!!^,'"
*:|у"у'':^т"ве по заявлениям
подготовки специа]1иста) !р!,',''""-,^
среднее профессионалтьное
#'";;;;;;;-.р",'"" ф''") обшее или
**'Ё;5
по прогРаммам вь1с1пего
в Академи1о на о6унениемагистратурьт)
проводится на
(программь:
профессионально.' ''р^.'!^,'"
,',' 'ме1оцих вь:сшее профессиона'1ьное
конкурсной основе по ''"!,",'"*
пРограммам среднего
"ф*"#;; в Академи]о на обрение по
по
,р'"'д''"" на конк}рсной основеили
,р'9""Ё!.1-""''' 'ор.''!,,'"
(п'лное) обшее образование
средн'е
,',,
заявлениям

'"'то''*
]^"-,,'- профессиональное образование
Академии принимак)тся на конкурснои
интернатуру
Б
" 'р'",фру
*"^""'"ское и (или) фармат]евтинеское
"|!'й^','','"''
основе лица, име1ощи9 ]й#
феАеральньгм
образование,

в

поРядкц

'р''''''",''*''тельной

уполномоченнь1м

власти'

.,|,;,5

1!1
1

1

основе лица'
аспирантуру Академии принимаются на конкурсной
г1орядке'
в
образование'
профессиовальное
имеющие
'","й""
Российской ФеАерашии в области
предусмотренном законодательством

8

образования.

име}оцие лену}о
в докторантуру Академии принима}отся лица,

степень кандидата наук'

соблтодение прав

!словиями конкурса должнь; бьтть гарантированы
способньтх и
зач11сле71ие гр&кдан' наиболее
\1
образование
на
граждан
к освое!;и}о образовательньтх пРогРамм ооответству1оцего
,'д''''',"",,,"
пред,смотрено законодательством Российской
уровня, если иное не

Федерат1ии.
и (или) их родителей (законньтх
2.7. Академия знакомит поступа!ощих

представителей)

с

,р'," ::|.::1:
"'
со свидетельотвом о государственнои

настояцим 9ставом' лицензией

!6р'.'"''"'"''й деятелъности'
Академии и другими документами'
'!{р"'"'','"
организацик) образовательного процесса'

регламентир}'}ощими

!1Риеме в Академи1о на
2.8. |1еревень вступительных испьттаний при
профессионатьного
п6учение по программам среднего и вь1с1пего
подготовки устанавливается федеральньтм
;:'1;.;;;';'
"р'ф"," осуществля}ощим функшии по выработке
в сфере
'Ё,..",
государственной политики, ,'р'^'й','_'равовому регулиРованито

. й!''}

:;:;#';;;;;";''й'
образования.

вотупительнь1е
2.9. Б Академии мог)т проводиться дополнитепьнь1е
в слу{ае вкл}очения Академии в
испь!тания профильной
"'"р*"'"','""

переченьгосударственнь1хвьтсшлихунебньтхзаведений,припРиемев
вступительньте испь1тания'
кото9ь1е могут проводитъся дополнительнь1е

!

Российской Федерации'
у","р*даемь:й |{равитепьством
вступительнь1х
"*"".,""
2.10. вне конкурса при условии успе1пной сдачи
испь1танийвАкадеми}опринима}отсягра)кдане,поль3}1о1]1иесяльготами'
Российской Федер-ат1ии' а также лица'
установ',1еннь[ми законодате'1ьством
|'.'у,'то*". в Академию без вс': улительньтх испь1')ании'
проводятся на русском
2.11. Бс}ттительнь1е испь1тания в Академии
язь1ке.

2.12. Фрганизашия приема'

в

том числе организация

проведения

испъ!таний', конк}рса и зачиспения в
дополнительнь1х вступитель1]ь1х
Академии'
Академи:о, осуществляется приемной комиссией
приемной комиссии
€остав, попномочия и порядок деятельности
АкаАемии'
определя1отся положением о ней' гвеРждаемьтм ректором
а так:ке линньтй прием
Работу приемной комиссии и д',',р'""'д"'"''
преАставителей) организует
поступак)щих и их роди':елей (законнь:х
АкаАемии'
ответственнь1й секРетарь, которъ|й назначается ректором
Академии осуцествляет
в
Фрганизат]шо приема для обучения филиалах
е)кегоднь1ми правилами приема
г1риемнб1 комиссия в поРядке, определяемом
Академии.

8

Академии
комиссии,

апелляционная

-

также могут
порядок

создаваться экзаменационнь|е

формурования!

полномочия

состав'

и

поло1кениями'
деятельность которь|х регламентиру1отся соответству}ощими
- утверждаемь!ми ректором Академии.

='

оБРА3овАтшльнАя д['ятвльность АкАдБмии
3.1. 8 Академии реш]изу!отся образовательньте программь1 среднего'
3.

вь!сшего, послевузовског() и дополнительного профессионального
образования в соответствии с лицензией на право осуществления

образовательной деятельности'
3.2. 9бразовательнь1е прогРаммь| среднего, вь1с1пего, послевузовского
в
|1 дополнительного профессионального образования могщ осваиваться
Академии по ояной, очно-заочной (ве'терней), заовной формам обРения'
3.3. €рок освоения образовательнь:х !!рограмм среднего и вь1с1'1]его
профессиона'тьного образования по очной форме обрения устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации'
3'4. €роки общения по очно_заочной (венерней) и заочной формам, а
.акже в случае сочетания различнь1х форм общения при реализации
образовательнь:х г{рограмм среднего и вь1с1]]его профессионального
образования могут увеличиваться на сРок до 1 года по сравнени}о со сроками
обрения по очной форме на основании Ре1пения г{еного совета Академии'
освоения образовательньтх программ послевузовского
€роки
(аспирантура'
докторантура)
ооразования
профессионального
Федерации
Российской
с
законодательством
устанавлива|отся в соответствии
в области образования.
послевузовского
г!рограмм
образовательнь:х
освоения
€роки
профессионального образования (интернатура' ординатура) определя}отся

г1одготовке, утверждаемь1ми
ооответств),тощей
власти'
уполномоченнь1м фелеральньтм органом исполнительной
освоения образователъньтх программ допол!{ительного
€роки
профессионального образования устанавлива1отся в соответотвии с
нормативнь!ми правовь1ми актами правительства Российской ФеАерашии'
Академии по
3.5. 6рганизация образовательного процесса
образовательньтм программам вь|с1]]его и среднего профессиоца-'1ьного
образования
расписанием занятий'|1 образовательной
по]1ожениями

о

в

регламентиРуетоя

программой.
6бразовательца'{ программа вк]1}очает в себя унебньтй план, рабоние
,р'щ''й"' ребньтх курсов' предметов, дисг1иллин- (молулей) и другие
материаль1, обеспечиватощие качество подготовки обг]ахощихся' а так)ке
,р'.р^''", унебной и производственной практики, календарньтй ще6нь:й
г|афик и методические материа.'1ь1' обеспечиватощие реапизацию
соо{в"'ст"1*ошей образовательной технопогии' которая разрабать1вается и
с г{етом
утверждается вьтстпим унебньтм заведением самостоятельно

й

требован и
образовател

]* _ ]|]11^
ьного
р"]

.* "|?#;::;"

ъ

;т::ж;:::::

"}";#.
:]:':11р]:_^:';##';;;_"р;.;;;'
р'{р'б''*у .'''р",*
примернь|х

образования'
-оора: ан исполнительной власти' осу1цествлягощии
осуществляет федеральнь!и ор!
политики 1-'!- норм^ативно_правовому
функции г1о вьтработке госудаРственной
образовательнь:е
|]],,},',',',''" сфере образования' |1ри этом примернь!е
имеют рекомендательн ь|й характер'
!,йр''",'
не может превь!111ать
''' '' '
ребной нагрузки студента
м..""**"*"'й
'б""' в
все видь1 аудиторной и
,-'*'я
часов
54 академических
""д""''
внеаудиторной ребной нагрузки'
в неде'|11о при
"""';;;;;"ньтй
объей аудиторной щебной нагрузки

!

среднего

"'

вь|с1]]его

'р''р'''"' очной форме устанавливается
"""'"]"|'-___ 'о|*овательной
образования
образовательньтм стандартом по
федеральньтм госудаРствен[]ь!м

;;;Б;;;*-";.."

(специальности)'
""'р'''""й'объем аудиторной
щебной нагрузки
_
йаксимальньтй

,'л'''овки

;;;;;;;;*'

,р''р'"""'

в недел!о при
вь'с1пего

-'|'{1_'-_::^*.,-:'" не может
".'"";;;'-_^;;;,'*''"'",'й
образования в"очйо-заочной (вечерней) форме
;;;ь;;;;""-";"го
более 16 академических часов'
составлять
нагрузки в год при
""-'-;;;;;-"ньтй

объем аудиторной унебной
среднего
_п-рофессионального
"р''р."*"'^
160 академических часов'
состав'1яет
'",'"'''_-^_й.овательной
.а''т"ой
фоРме
;й;;;"'" в
нагрузки в год при
йаксимальньтй ооъем аудиторной улебной
вь1с'л]его профессионатьного
,р''р^"'"'
200 академических
'"''"']"__-'_'й'овате]1ьной
;;;;;;;'";;;онной форме *'*"' составлятъ более
часов.
-'"""''...

""

очной и очно_заочнои
Академии уне6ньтй год д'1я студентов
1 сентября и заканчивается согласно
(,".,"р,"и) ф'р*, обрения начинается с

в

|ю'""*у !.с"'*у

плану по конкретной специальности'

!ченьтй [овет Академии

,"р,"" ,"р""'""ть

сроки наяала у:ебного

года, но не более чем на 2 месяца'
заояной формьт
у""б"'го года для студентов
€роки наната и

''','^,й
устана"*"11]'1.ч:;?1']-1'#]'},]#1!?};рней)

форм обу'тения в
не
'{пя
каникуль1 обцей пРодолжительность1о
году
устанавлива1отся
гтебном
программам
(8_10 нелель лля обунаюшихся по
_"ч{::'::
2-х недель в зимн\4и
менее
не
числе
том
в
образования)'

'6р"ния
3.7.

сцАентов онн

;;;;;; ;;;;';
;;;;";';;;"'"!о
период'

виде лекций' консу'1ьтации'
работ' контрольньтх работ'
'Ёо'р''орньтх
работ'

}чебньтеза|1ятияьАкадемиипроводятсяввиде.)1скцп4'[9!!9,]',!!19ч^...)

семинаров' практических ',""'''и'

коллоквиумов' самост-оятельнь1х' р'б'1'''р,'_'сслеАовательских
курсовых работ"пипломнь:х работ'
я'}ь|ке'
'"]]'"*"'
о6'чЁние в Академии ведется на русском

-т

]

1

[

1

_!*

]=

;о

.,... Аля всех видов

а)ди'1орнь|х !анягий (кроме практики)

продолжите:_|ьностью 45 минут' перерь;в
1ка']емический час устанавливается
'}анягиями не менее |0 минуг'
'.^'5 3'9' (ачество освоения образовател ь н ьт х программ оценивается в
ковтроля
1к"д"м"и путем осуществления текущего и итоговойуспеваемости.
аттестации
аттестации обузаюшихся

про}'|ежуточной

вь!пускников.
]'10' [1оло>кение

о

проведении текущего контроля успеваемости и
принимается уненьтм €оветом
,р',йу!'н"'и аттестации обуна:ошихся
утверхдается ректором Академии'
]^,'-'',', и -'ул"''"'
Академии при промежуточной атгестации сда}от в
].11.
(8 для общатошихся по программам
тенение унебного года не более 10
(10 для
.р.',.''- профессионального образования) экзаме11ов и 12
образования)
об1нагошихся по прогРаммам средцего профессионального
по физивеской культуРе и
зачетов. в указанное число не входят экзамень|
факультативньтм дисциплинам'
з.12. €туАентам Академии могут предоставляться академические
органом исполнительной
отпуска в порядке, уотанавливаемом феАеральнь;м
!'!Ё'', '"у*""'"ля|о'цим функшии по вь:работке государственной политики
в сфере образования'
и нормативно-правовому Регулированито
з.13. студентьт Академии, вь1полнив1]]ие все требования ребного
1'1тоговая
плана, допуока1отся к итоговой государственцой аттестации'
обязательной и
государственная аттестация вь1пуокника Академии является
в полном
осу|дествляется г1осле освоения образовательной пРограммь!
объеме.

3.14. итоговая государственная аттестация вь1пускника Академии

в соответствии с
осуществляется государствецной аттестационной комиссией
вь1пускников вь1с1ших
11оложением об итоговой госуларственной аттеотации
заведений Росоий!кой Федерации, |1оложением об итоговой
вь1пускников образовательньтх г|реждений среднего

й;ь;;;;

аттестации

профессионального образования Российской Федерации' щвер)кдаемь1ми
власти, осуществлятоцим функшии по
6.дЁр-,'"'" органом ис!1олнительной
ноРмативно_правовому
госуларственной политики и
,",р'б''*"
регулировани}о в сфере образования'

' ' ё'ул"''у

А1адемии' проявив1пему особъте успехи

в

обуении'

((отлично)) не менее чем по
сдав1пем, курсовь1е работьт, экзаменьт с оценками
плана' а по остш1ьнь1м дисциплинам с оцевкой
тэ
,й,1",""
(хоро1шо) и про1!]ед1пему государственну1о аттестаци1о с оценками
комиссии вь]дается
.'''''"',,
ре1пени9м государственной атгестационной

и

у""б''''

диппом с отличием.
Ба основании свидетельства
3.15

'

о государственной аккредитации

вь1дачи вь1пускникам' успе1]]но завер1лив1пим
послевузовского и
освоение образовательньтх прогРамм среднего, вь1с1пего'

Академия имеет

!Ё-

гтраво

!
11

образования,
пРофесоионат1ьного
дополнительного образования'
образца об

'

государотвенного

].16.

Ёа

уровне

каждого обунагошегося

в

документа

Академии формируется

в

установленном порядке личное дело.
'
з.\1. !1ит{ам' не завер1пив1]]им освоение образовательной программь|
а также студентам по
среднего или вь:стпего профессионатьного образования,
их щебова"ито вь1дается академическа.'{ с!1Равка установленного образша'
в Академии, вь1дается из
_г!ипу, вьтбьтвтпему до окончания курса обунения
доцмент об образовании, на основании которого он бь:л
,,",'''
в Академи:о. 3аверенная копия этого документа остается в личном
эачислен ^"'^
деле.
4.

и

нАучнАя дввятвльность АкАдвмии

4.1. Академия осущеотвляет проведение фунАаментальньтх, поисковь!х
прик.]1аднь|х наг{нь!х исследований, а так]ке экспериментальнь1х

медико_биологических и
разработок по всем направлениям в области
фармат.1евтинеских нащ.
4.2. Фсновньтми задачами наг{цой деятельности Академии явля!отся;
- обеспечение вь!полнения планов на)д1но-исследовательских Работ'
необходимого теоретического уРовня и практической направленности
г1Роводимь!х исследований

;

_ изучение и обобщение российского и зарубехного опь1та по

направлениям научнь1х исследований, проводимь1х Академией;

- организа]]ия совместнь1х нау{но-исследовательских проектов

с

организациями;
российскими, зарубежньтми и межд)'наРоднь1ми
- использование результатов наРнь!х исследований и разработок в
образовательном [роцессе, содействие практическому г1рименени1о и
внедрени1о этих результатов;
- обеспечение интеграт1ии нащной и образовательной деятельности;
- организация на).чнь1х семинаРов, конференший, кр)тль1х столов'
симпози),т,{ов' конгрессов и инь1х мероприятий. в том числе с привлечением
зарубежн ь:х специал истов:

- распространение новей1пих достижений науки, издание нащной,
методической и справовной литературь1 и вь!пуск наг{нь]х период'-1ческих
изда\1ий, в том числе содерхащих результать! научнои деятельности
-

*.*"}?1;*.,**а

и

развитие научно-исследовательской, информационновь!числительной и ма') ериально- |ехлической базь:'
4.3' 11аунная деятельность планируется Академией самостоятельно'
Флобренньте уяеньтм €оветом Академии научнь1е направления утвер)кда1отся
приказом ректора Академии.
€тр1ктурнь:е подразделения и научно-цсс'1едовательские коллективь1
Академии

е)кегодно г!редставля]от на утвеРждение уненого €овета

Академии

7
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|

]
|
|
1

1.

в соответствии
работ, проводимь!х
темь| научно-исследовательских
коллективов'
научнь|ми проблемами кафедр и научно-исследовательских

с

4.4. Академия совместно со сторонними организациями может

исследования и
осуществлять наунно-образовательнь]е проекть!' научнь1е
мерогтриятия на
экспеРиментальнь]е разработки. а также инь|е совместнь]е

!оговорной основе.
а
4.5. Академия может ||ривлекать работников сторонних оРганизации'
Академии могут бь:ть пРивлечень| сторонней организашией на

ра6отники

и (или) нащной
поговорной основе для участия в образовательной
деятельности.
4.6. €оздание

научной организацией лаборатории лля нарной и (или)
в
научно-технической деятельности на базе Академии осу1дествляется
,'р"л*", у"'''','енном |1равительством Российской ФедеРации'
4.?. Руковолство научной деятельность1о Академии осуществляет
проректор по наувной работе, которьтй ежегодно представляет у{еному
€овету Академии отнет о науяной деятельности Академии'
5.

мвдицинскАя двятвльность АкАдвмии

деяте'1ьность Академии осуществляется на
базе
основании лицензии на осуществление медицинской деятельносги на
структурнь]х клинических подразделе[{ий Академии в соответствии с

5.1. \4едицинская

Российской Фелерации, настоящим ]7'ставом

',*','д!'"',"'''м
|1оложением о медицинской деятельности'

и

принимаемь1м уеньтм €оветом

Академии и утверждаемь1м ректором Академии'
5.2. €труктурньте подразделения Академии мог)т осу1цествпять сво}о
ор:анизаший деятельнос') ь на базе медишинских и наРнь!х организаций'
производителей лекаРстве!{нь1х препаратов и медицинских издепий'

организаций' су'4ебно-экспертньтх Рре)кдений и инь1х
^,'",'"'*
организаций, осуществля}ощих деятельность в сфере охрань1 здоровья
граждан.
5.3. 8заимоотнотления между Академией' медицинскими и нагнь1ми
и
организациями, организациями произволителей'1екарственньтх препаратов
медицинских изделий, аптечнь1ми оРганизациями' госудаРственнь1ми
и
инь!ми организациями'
сулебно-экспертньтми Рреждениями
ооуществля!ощими деятельность в сфере охрань1 здоровья граждан'
определя1отся с г{етом задач научно-исследовательского и педагогического
процессов на основании договоров о совместттой деятельности'
Академии
5.4. Руковолство и контроль за медицинской деятельность1о
осуществляет проректор по ленебной работе, которь|й ежегодно предотавляет

у'"ному ['ве'у Академии отчет
6.

о медицинской деятельности Академии'

упРАвлшнив АкАдвмивй
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9лравление Академией осуществляется
соответствии с
Российской
Федерации
и
настоящим
]аконодательством
!ставом на

сочетания единонач'ция и колле| иашьности.
6.2. 8ьтсгшим органом управления Академии является конференция
яаучно-педагогических работников' представителей других категорий
работников и обунагощихся Академии (далее (онференция).
6.3. [орядок из6рания делегатов на 1{онференциго определяется
учень1м советом Академии. 8 состав делегатов (онФеренции включа1отся
члень| ученого €овета Академии' учень1х советов факульте1ов' научноисследовательских институтов' а также сотрудники других структурнь[х
подразделений Академии и представители общатощихся в Академии, для
которь!х нормь! представительства устанавлива}отся унень:м €оветом
Академии. при этом делегать! _ члень1 увеного €овета Академии должнь;
составлять не более 50 процентов общего числа делегатов'
6'4. 3аседания (онференции ведет |!редседательотвутощий, избираемый
прость!м
больгпинством
(онференшии.
голосов
делегатов
Ретпения
|{онференции счита1отся принять1ми' если за них проголосовало более 50
процентов делегатов 1(онференции, при явке не менее двух третьих
списочного состава делегатов |{онференции. Форма голосования (открьттое,
тайное) определяется делегатами !{онференции, еоли иное не предусмотено
законодательством Российской Федерации и 9ставом Академии
6.5. (онференция собирается не реже 1
раза в год. 8неочередное
заседание !{онференции проводится по ре|]]ени|о
ректора Академии или
щеного €овета Академии.
6.6. (онференция:
_ принимает }став Академии,
изменения и дополнения к нему;
- избирает ректора Академии;
- заслу1шивает ежегоднь1е отчеть|
ректора Академии;
избирает утеньтй €овет Академии;
принимает ре1цение о зак]1]очении коллективного договора;
г1о представленито утеного €овета Академии
решает др}тие наиболее
вакнь|е вопрось1 деятепьности Академии.
6.7. \4инистерство:
- утверждает }став Академии' принять1й (онференцией, изменения и
дополнения к нему;
- закл|очает тРудовой договор о ректоРом Академии, избранньлм в

,р'',',^*

порядке' установленном законодательством Российской Фелерапии и
настоящим 9ставом, освобо;кдает ректора от занимаемой дол)1(ности в

слг]аях, предусмотреннь1х законодательством Российской ФедеРации;
_ осуществляет инь1е полномочия'
установленнь1е законодательством
Российской Федерации и настоящим 9ставом.
6.8. Фбщее руководство деятельность1о Академии осуществляет
выборньтй представительнь1й орган _ учень1й €овет Академии.
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Академии входят ректор Академии,
' является его председателем' проРекторь{' а также по Решени|о
..^топый
лекань: факультетов' .{ругие члень! Реного
:;;;;'" €овета Академии
тайного голосования'
!''.та А*'д"мии избиратотся на 1(онференшии путем
состав уненого €овета

г^рётё

Академии'

6.11. |1реАставители структурнь]х поАразАелений

и

А

кяпе]'|ип ^-

обувающд;9д

Академии или отозваннь1ми
более 50
из него, если за соответству}ощее ре1]{ение пРоголосова''1и
при наличии не
пРоцентов делегатов, пРисутству}ощих на }(онференшии'
д'у* тРетей списочного состава делегатов' €остав уненого [овета
'''-"-"
-Академии гверждается пРиказом ректора АкаАемии'
членов уненого €овета Академии приказом ректора Акщ9ццц
из
'йс,'
на срок полномочий щеного [овета назначается унень:й секретарь
Академии, которьтй организует подготовку заседаний уеного €овета

€овета
счита1отся избранньтми в состав ученого

1

1

|
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1

/
1

|

!
|
}
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Академии, контролирует реализацию его

координирует
Академии в
взаимодействие щеного €овета и структурнь]х подразделений
;оответствии с г1олномочиями щеного €овета Академии'
6'12. 8 слрае увольнения (отнисления) из Академии члена ученого
€овета Академии он автоматичеоки вьтбьтвает из состава )гченого €овета

ретпений,

Академии.
_
6.13. €рок полномоний щеного €овета Академии 5 лет'
6.14' [осронньте перевьтборьт членов )'ченого €овета Акщ9уцц
проводятся по требованито не менее половинь| его членов, а такхе по
регпенито 1{онференпии.
6.15. 3аседания щеного €овета Академии г!роводятся не реже 1 раза в 2
месяца.
||орялок организации работьт уненого €овета Академии, проведения
его заседаний и принятия ре1цений опредепяется Регламентом работь]
щеного €овета Академии.

6.16. 9леньт щеного €овета

Академии име1от пРаво

вносить

предложения по плану и содержанито работьт уненого €овета Академии'
6.17. 3аседания утеного €овета Академии правомочнь1, если на них
присщствугот более 50 прошентов нленов уненого €овета Академии'

6.18. Рептения уненого €овета

Академии принима]отся

прость1м
вотупа!от в силу немедленно после г!одписапия их

больтлинством голосов и
председателем Реного совета Академии'
6.19. Регшения щеного €овета Академии доводятся до сведения
работников и обутатошихся в Академии'
6.20. 9ченьтй €овет Академии:
- рассматРивает г1Роект устава Академии, дополнений и изменений к
нему' принимает ре1пение о вь1несеции проекта устава, дополнений и
изменений к нему на конференци[о;

!5

ре111ение о созь|ве
_^п.осам' свя }аннь]м с ее проведением:

_ принимает

'"""'-

*р","',"т

конференции' а также по инь|м

Академии' о внесении в нее
решения о структуре

и3менений;

- определяет основнь1е перспективнь]е направления развития
образовательну}о' научную и медицинску'о
Академии, включая ее
деятельнооть;

_ ежегодно рассматривает проект бтолжета Академии'

заслу1]!ивает

отчет о его исполнении;

вопросам образовательной,
- рассматривает и принимает ре1]]ения по
медицинской, информашионно-аналитической и
*'',""'-'-''".',^'ельской,
также
вопросам
деятельности'
!7"ан.о,о-хо'я й.т"." "

ой

а

по

Акалемии;
вьтборов ректора
"отрулнинества
- определяет сроки и г1роцедуру г1Роведения
на до'1жность ректора и
Академии, порядок вь1дви)кения кандидатуР
требования к ним;
- рассмащивает кадровь1е вопрось1' по пРедставлени1о у|ень]х советов
инс1и гутов). проводи г конкурснь:й
факультетов (нащно_исслеАовательских профессщ-а'
,р"'"',*тов на должности'

1"*,у,'р'."'.'

?о]!

|

_:...'11:::::^

"'у':'''

- рассматривает вопрось1 о представ'[ении научно-педаго!ически х
Академии к присвоенито )'чень1х звании;
работников
и обу{ающихся
'
- р'""'^'р"вает вопрось1 о награждеции работников
и о присвоении им почетнь|х
Академйи правительственнь!ми наградами
званий Российской Федерации;
_ присуждает почетнь1е звания (статусьт) Академии на основании
€оветом Академии;
положений,
)тверждаемъ1х у]еньтм
"""*-:;;;;;*^;ет
премии Академии за научн}'}о ра6оту и педагогическу}о
деятельность;

и аспирштов на
- рассматРивает вопрось1 вь1движения студентов
|1резилента Российской Фелерашии и 11равительства

"типЁ"дий
"'"".'*{"
Российской Федерации;

в ассоциаци!1 (с0юзь|);
- принимает ре1пения о вступлении Академии
основнь]е в0прось!
акть1,

_

!р","'^"'

локальнь1е

деятельности Академии;

рег]1аментиру!ощие

_ }тверждает полохения, регулир}'}оцие вопрось1

стипендиштьного

общатошихся АкаАемии;
обеопечения
""*"
их щебньте планьт;
_ ;;;;".;'авленито
факультетов утверхдает
полномочия, предусмотреннь1е зак0н0дательством
'-уй""'",""' '"ь1е
Российской Фелерашии и настоящим !ставом'
Академией ос}'ществляе] ректор
6.21. непосредственнос управление
Академии.

из числа кандидацр' с0глас0ваннь!х
6.22. Ректор Академии из6ираетоя
йоми"сией \'{инистерства' тайньтм голосова1{ием делегатами
а''"с',ционн'й

16

на срок до 5 лет по резу-,1ьтатам обоуждения прощамм
в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.
;;етендентов
является кандидат, набравтпий бопее 50 процентов голосов
дзбраннь:м
(0яферевшии

,9дегатов 1{онференции, приняв1цих у{астие
не получил необходимое д]тя
ют1А|4датоъ
яд}'ачатотся новь1е вьтборьт.

голооовании. Ёсли ни один из
избрания число голосов' то

6.23. [1осле избрания ректора Академии

с ним

закл1очается в
законодательством Российской Федерации порядке трудовой

на срок
5
]оговор
'становленном до лет.

6.24' €роки,

процедура проведения вьтборов ректора Академии,
порядок вь1дви)кения кандидатур на должность ректора и требования к ним
определятотся положением' принимаемь1м ученьтм €оветом

Академии.

оамостоятельно ре1пает все вопрось1
:еятельности Академии, кроме отнесенньтх к искл1очительной компетенции

6.25' Ректор Академии

(онференшии и 1теного €овета

6.26. Ректор

Академии.

не мохет

совмещать сво1о дол)кность

с

другой

о!т"пачиваемой руководящей дол)кность1о (кроме наутного и на)д{нометодш{еского руководства) как внутри, так и вне Академии. Ректор не
:'{ожет исполнять свои обязанности по совместите'1ьству.
6 '27 ' [{ри налияии вакантной должности ректора Академии исполнение
его обязанностей возлагается на лицо' определяемое \4инистерством. ||ри
этом вьтборьт нового ректора Академии до)-1жнь1 бьтть проведеньт не позднее 6
месяцев с дать1' когда должность ректора Академии отала вакантной'
6.28. Ректор Академии в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим !ставом:
руководит образовательной, научной, административнохозяйственной. финансовой. уедицинской. уеждунаРодной А иной
деятельностьто Академии;
- обеспечивает исполнение реш]ений 1{онференции и 1гненого €овета
Академии;
- организует рабоц органов управления Академии и ее структурнь!х
подразделений с у{етом ретпений 1{онференции и уненого [овета Академии;
- представля9т на рассморение ученого €овета Академии предлойения
о стуктуре Академии, а так)ке о внесении изменений в срукцру Академии;
- утверждает поло)кения о отРуктуРнь1х подразделениях Академии;
_
распределяет обязанности между гтРоректорами;
- определяет полномочия руководящего состава Академии' утвер)кдает
должностньте обязанности и 11]татнь1е Раописания;
- т1Риостанавливает ре1пен!я ученого совета факультета, если они
противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему

!ставу;

- вносит требование о досрочнь1х перевьтборах нленов уненого €овета
Академии;
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Ро"сии"к'и Федерации, открь]вает
ойй-",''' казначейства и валтотнь1е счета в

] :#;;;-;;";; '

в том числе
] 'г"'''"]]$[!!]?}!]};"'", закл{очает контрактьь дог-ов^орь1'
акть1' применяет
приказь1'
!4""Ф::::*,:ж;-ж;:"*
издает
,
взъ!скания]

'р:''.'','"'
|:;;;;;;;;;"

"

,*^''"'

- осуцествляет

."",',,инарнь1е
,',']'''"",
'р.ду"'''р",,,'е

законодательством

",","
ФедеРации и настояш{им }ставом'
1',"уто **1т-"::.:.-"'"1". ::
6. 29. Ректор Академии
'

р'..'и"!Ёи
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'.1)111]];Ё]'1}#';;;;;;;; ]''"','""
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р"'у','.''*

деятельцости
срелств_ феАеРального бтоджета'
нецелевое
за
и
-\каде\'|ии,
""'"'"й"й"
лимитов бтод:кетнъ'тх_о6язательств
поинятие обязательств ","р*
*'р",*" от приносяп:ей лохол
у"'^{!!!"','*
облигаций
.р"п.'",
фиобретение ахлий'
-Р",';;;'';;;;;")'
полРение
:1еятельности'
процентов по ним)'
!'*'д'"'(д"''д",дов'
и иньтх ценньтх б'"^' " '',у"}й-"
в уставнь!х
долями (аю{им
от
р'"{'р"*-',"
доходов
числе
том
которь1х
в
_ учРедителем
хозяйственньтх
капитш1ах
нару|]]ения бтоджетного

,'!*','*

.',у*"',,'* "

с'"1]::.'")

.'й".''',

'

является Академия, ' ''й"
'.' 'ру'""
,^!'''','"льстваРоссийскойФелерашии'

руководство

и
6.з0. проректор,"'"*]й"|",",'''":':|:1:::"нное
А*'д'^,'' в соответствии с приказами
определеннь1м
'",''
'"""]]1]'' и )твержденнь1ми им должностнь1ми
р"*''р!11!,"''и

распоряжениями
обязанностями' пр'р'.''Бр!!
срок окончания

рабоц по'тРудовом) договору'
ф*"',''Ё' н!.р'*'"
окончания попномочии
*''','# ]Ё!]й""' "'
,"-'"';"}#}::;" обязанностей между другими Руководяцими

работниками,'",'"р",!!,"!!'
пРика]ом

Академии'
подчиня1ощимися ректору

Акалеми

ректора
попечителъски9 и другие советь1
' ''' ,"'",6-з|.8
"","" Академии 1]ц'
"'','*''"'я
|1орялок создания и
деятельности'
по Различнь1м *",;;;;;;;
попокениями'
этих советов определяется
,

]1еяте'1ьности'

-""'',

1,р'*,,"''" деньтм

Ё],!'[''ия

'
(оветом
Академи

и '

АкАдвмии
РАБотники и оБучА|ощився
*-"''р,й работников и обутаюшихся
1 '1' ||рава 'б"'^'''"''_й""
Российской Федерации'
"
определя}отся',.''''^'",""й'м

7.

Академии

настоящим !ставом,

вняреннего распорядка' коллективнь1м

'р,",.й'
ами Академии'
и инь!ми лока''1ьнь!ми ак]
,"}.""Б'
""]1].'р|о"'*и ки и обраюшиеся Акадечии имеют право:

'"

|8

- участвовать в ре1пении важнейц!их вопросов деятельности

Академии;

- объединяться в профессиона.']ьнь1е союзь! и другие общественнь|е
организации;

- бесг1латно

,

пользоваться

учебнь|ми

ресурсами!

аРхивами и

конференциях,

семинарах.

и научнь|ми

фонлами библиотеки Академии;

- участвовать в конгрессах' съездах'

симпозиумах;
7'3. Работники и обутатошиеся Академии обязаньт:
соблтодать положения ]{астоящего 9става, правила внутреннего
Рас|{орядка и инь]е лок{!-льньте актьт Академии! вь|полнять ре1пения оРганов
управления Академии;

-

- обеспечивать вь1соку}о эффективность унебного процесса

и

проводим ь!х наунньтх исследовани й:
- сохранять имущество Академии.

7.4. 3а нарутление обязанноотей,

]
|

!

|

предусмотреннь1х настояц1им
!ставом, к работникам и обунатощимся Академии могут бьтть применень] в
установленном г1орядке мерь1 дисциплинарной, материальной и гражданскоправовой ответственности в порядке и по основаниям' которь{е
лредусмотрень| законодательством Российской Федерации, настоящим
!ставом и правилами внутреннего распорядка.
7.5. 8
Акад1емии предусматрива1отся дол)кности }!а)д!нопедагогического (профессорско-преподавательский состав, научнь|е
работники), административно-хо3яйственного' инженерно-1'ехлического'
унебно-вспомогатепьного' медицинского и иного персона_'1а.
7.6. ( профессорско-гтРеподавательским дол)кностям относятся
должности лекана факультета' завед},1ощего кафедрой, профессора, доцента,

старшего преподавателя' преподавателя' ассистента.
нащньтм долхноотям относятся должности директора научно_
7.7.
исследовательского института, завед}.}ощего лабораторией (отделом),
главного научного сотрудника' ведущего !{аучного сотрудника, стар1шего
цаучного сотРудника' научного сотрудника' млад1]]его на)д|ного сотрудцика.
7.8. |{рием на работу работников Академии осуществпяется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3амещение должностей наунно_пелагогинеских работников в Академии
пРоизводится по трудовому договору, зак.]|1очаемому как на олределеннь|й'
так и на }1еопределеннь1й срок.
7.9. |!ри замешении должностей наР но-педагогических работников, за

(

искп}очением должностей декана факультета, директора наг]ноисследовательского института и завед}'1ощего кафедрой (лабораторией,

отделом), зак.]1}очени}о трудового договора пред!]!ествует конкурснь:й отбор,
проводимь|и в порядке'
установпенном федеральньтм органом
исполнительной власти' осуществлятощим функшии по вьтработке
государственцой [олитики и цоРмативно-правовому регулированито в сфере
образования.

т

;
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1

(онкурс на замещение дол)кности научно-педагогического
работника.
заключае'!ся

с ко|орь!м
проводится

трудовой

договоР

на

неопределеннь]й

срок.

1разв5лет'
7.|0. 8 целях сохранения непрерь|вности увебного процесса в
Академии допускается заключение трудового договора на замещение

должности научно-г1едагогического работника без избрания по конкурсу на
замещение соответствующей долхности при приеме на работу по
совместительству на срок' не превьттпатощий 1 года, а также для заме1цения
вре]\'1енно отсутству]ощего работника, за которь]м в соответствии с законом
сохраняется место работьт, до вь1хода этого работника на работу.
1(онкурс на замецение должностей научно-педагогических работников
слгаях'
не проводится так)ке в
предусмотреннь1х трудовь!м
зако!{одательством Российской Федерашии.
7.11.
целях подтвер)кдения соответствия научно-педагогического
работника занимаемой должности может проводиться ат'гестация.
порядке |]роведения аттестации на)дно-педагогических
[1оложение
работников утвер)кдается в порядке' устанавливаемом федеральньтм органом
исполнительной власти' осуществля1ощим функции по вьтработке
государственной политики и нормативно-гтравовому регулированито в сфере
образования.
[олэкности декана факультета, директора научноисследовательского инститга и завед},]ощего кафелрой (лабораторией,
отделом) явля1отся вьтборнь:ми' 3аклточенито трудового договора с деканом
факультета, директором научно-исследовательского ицститута, завед)дощим
кафелрой (лабораторией, отделом) прелтпествутот вьтборь;' порядок
проведения которь|х определяется учень1м (оветом Академии или учень!м
советом структурного подразделения Академии.
7.13. Ёаунно_педагогинеские работники име}от право:
- избирать и бьтть избраннь:ми в уненьтй €овет Академии' учень1е
советь; факультетов (наунно-исследовате']ьских институтов);
- получать организационное и материально_тех-ническое обеспечение
овоей профессиональной деятельности;
- определять содержание у.!е6нь]х курсов. предметов' дисциплин
(молулей) в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области образования;
- вьтбирать методь1 и сРедства обг{ения' наиболее г!олно отвеча!ощие
их индивидуальньтм особенностям и обеспечиватощие вь!сокое качество
щебного процесса;
- )д{аствовать в проводимь1х на)днь]х исследованиях' обеспечиватощих
вь1сокий на),чнь|й уровень содержания образовапия и пол}чение новь1х
фунламентальньтх знаний;
- вь!бирать методь1 и средства проведения научнь!х исследований,
отвеча1ощие мерам безопасности, наиболее полно соответств},1ощие их
индивидуа-]1ьнь[м особенностям и обеспетиватощие вь1сокое качество

8

о

!

7.12'

:0
яаучного пРоцесса;

-

пользоваться бесплатно услугами библиотеки Академии'

,'нформашионнь:х фонлов унебнь:х и научнь!\ подразделений. а .]акжс
услугами социально-бь|товь|х и других структурнь!х лодразделений
Академии в соответствии с настоящим !ставом и (или) коллективнь;м
д0говором;

обжаповать приказь! и распоряжения органов управления Академии в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. | 4. Ёаунно-пелагогические
работники обязань::
- обеспечивать вь|сок)до эффективность педагогическог0 и научного
_

1

]

1

|
|

!

!
|

|
|
|

|
|
]

|
|

|

,
Ё

процессов;
- соблтодать настоящий устав. правила вн}тРеннего
распорядка
-1окальнь|е акть: Академии;

!.1

инь|е

- формировать у обунатощихся профессиональнь|е качества по

направленито
избранному
подготовки
(специальности),
гра)кданску!о
позици!о, способность к самостоятельной профессиональной дея гельности;
- развивать у обг1а1ощихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности:
_ систематически занимттьоя
повь1|пением своей квалификации;

_ участвовать в проводимь1х Академией научнь!х !{
методических

уероприя'| иях ло профилю своей дея гельности'

7.15. ( педагогической деятельности в Академии допуска1отся лица,
име{ощие вьтстпее профессиональное образование. Фбразовательнь:й
ценз
указанньтх лиц |1одтвер)кдается документами государственного образца о
соответств)дощем уровне образования и (или) квалификации.
7.|6. !ля педагогических работников устанавлива|отся сокращенная
продолжительнооть рабовего времени _ не более 36 часов в цедел}о и
удлиненнь1й ежегодньтй оплачиваемь1й отпуск продол)кительность*о 56
календарнь1х дней.

'\7. 9чебная нагрузка д'|1я

педагогических работников
устанавливается Академией самостоятельно в зависимости от их
7

квалификации и профиля кафелрь: в размере до 900 часов в
щебном году.
7.18. []едагогические работники не реже чем нерез каждьте 10 лет
непрерьтвной г1реподавательской работьт име}от право на длительнь1й
неоплачиваемь:й отпуск сроком до 1 года, предоставляемьтй только после
окончания унебного года для на[|исания монографий'
Ребников, унебньтх
пособий, инь1х на)д{нь]х трудов и в других сл)цаях.

7.19. |!едагогическим работникам

(в том

числе руководящим
которь1х
связана
деятельность
работникам,
с образовательнь:м прошессом) с
цельто содействия в обеспечении их издательской |!родукцией и
периодическими изданиямц вь1плачивается е)кемесячная денежная
компенсация в размере' определяемом законодательством Российской
Федерации'

7'20' увольнение

[-

педагогических работников

по

цнициативе

:)
:13бото-1ате'1я

в связи с сокрацением

окончания учебного года'

|1!татов долускается 1.олько после

1.21. [1рава и обязанности

административно-хозяйственного_
;небно-всло}|о]а.1ельно!о
и иного персонала
Академии определя]отся трудовь]м законодательством Российской
Федерации, настоящим }став,ом' правилами внутреннего
распорядка и
!о]1)1{ностнь!миинструкциями.
]|нжен!дрно_технинеского.

!

7'22. Работникам Академии за успехи в
унебной, методической.
научной' воспитательной работе и другой А""'"'"*'"'',
пр.ду"м''р."''й
настоящим }ставом, устанавлива1отся
различнь|е
морального
формь/

)1атериа-]1ьного поощрения.

и

7.23. Академия создает необходимь{е условия для
квалификации

!

/

повь!шения
научно_педагогических и инь;х
работников.
7.24 3аработная плата работников Академии, в том
числе надбавки и
доплать1 к дол)кност!]ь1м окл

устанавливается п','*.,".,']1Ё н:;{у
€оветом Академии и утверждаемь1м
ректором Академии в соответствии с
деиств),'1ощим законодательством Российской Федерации.
7.25. ( обутагощимся в Академии
студенть1' интернь!,

;#чй#"##';,"ж}

ординаторьт'

аспиранть|'

докторанть|!

''*'"!.""
и соискатели.

слу1датели

7.26. (тулен-гами Академии явля|отся лица, зачисленнь|е
на обу{ение
по образовательнь]м программам среднего и
вь|с!]]его профессионального
образования приказом ректора Академи,
,',.рп;-.#".1,,
Академии или отчисления в соответствии с настоящим
!отавом.
€тудентам вь1даются бесплатно студенческий билет
и зачетная книжка
установленного образца.

,'

7
медицинское

'27

'ор.,'"

' |4нтерном Академии является лицо' имек)щее
или

фармацевтическое

образование!

зачисленное

на

'

вь!с1пее

общение

в
интернатуру пРиказом ректора Академии до завер1|]ения
им общения в
Академии ил\4 отчисления в соответствии с настоящим
!ставом.
7.28. @рлинатором Академии является лицо' иметощее
вьтсшее
медицинское или фармат{евтинеское образование' зачисленное
на обучение в
оРдинатуру |1риказом ректора Академии до завер|пения
им обунения в
Академии или отчиоления в соответствии с настояцим
}ставом.
7'29. Аспирантом Академии является лицо' име}ощее вь]с1пее
профессиональное образование и зачисленное в
аспирантуру 11риказом
ректора Академии для подготовки диссертации
!еной степени
кандидата наук до заверп]ения им обутения в ",
"''".,''"
Академии или отчисления в
соответствии с настоящим !ставом'
7.30' .{окторантом Академии является лицо' име1ощее
учен)до степег{ь
кандидата наук и зачисленное в докторантуру приказом
ректора Академии
для подготовки диссертации }]а соискание 5:неной степени доктора нащ
до
завер1пения им обунения в Академии или отчисления в
соответствии с
настоя1цим 9ставом.

'т
22

7.31. €лушателями

1
под

|
!

Академии яв,1я]отся лица' обуча!ощиеся
на
основе,), в структурнь|х

готовительном отделении (на д61-93',,';

нжщ:ж
"";;';;:;:;:"'":н:у;#;,.
вузе пар.!'1лельно

;
второе, среднее 14ли вь]сшее
^;**г*"##;;
про6"сс,о"й|но.

|1равовое положение слутпателей в
::|:::11"]
ооразовательнь|х
соответствует

отно11]ении получения
статусу студента вь|сшего
й;;;;;
заведения соответствутощей формь: обунения. 3ачисление
лиц в сл)4.].1атели
.\кадемии для получения профессионапьного образования
,,
основании приказа ректора Академии.
'ф-''"'"*'",
7'32. €оискателем является лицо' имеющее
вь:сшее профессионш1ьное
образование, прикрепленное к Академии, ,",..;;;;;;[Ё"
.'"""'''.,",'
на соискание г{еной степени кандидата наук без
общения в аспирантуре,
''тибо ''ти:.1о, иметоцее у{ену1о степень кандидата наук
и подготавливающее
1иссер|а|]ию на соискание
)деной сгепени
*'у..

услуг

1.зз.

''*''р'
Фб}ча:ощиеся Академии име!от

'!,", и

установленнь!е законодательством Российской Фелерапии.
7'34. Фбщатощиеся Академии име|от право:

обя3анности,

- получать знания г{о избранньтм направлениям
подготовки
(сг1ециа'тьностям) в
пределах .'''".."."у'щ'*
федеральнь:х
государственнь1х образовательньлх
стандартов'
ф"л.р-"'',*
государственць!х требований и [рограмм обу;ения;
-

-

вьтбирать факультативньт!
1необйатель!ь;е для избранного им
подготовки (специальности)) и элективнь]е
(йзбираемьте в
:::|1"]_::1"
ооязательном порядке)
курсь|,
предлагаемь1е
факультетом и кафедрой;
"'''""'"'")-ц"'"
- осваивать помимо упебньлх !]сциплин
по избранньтм направлениям
подготовки (специальностям) лтобьте
другие у".о'й_ дисциплинь1'
преподаваемь!е в Акалемии, в качестве
дополнительнь|х плат}{ь]х
образовательных услуг по личному за'{вленито
и договору между студентом и
Акалемией' а так'(е дисци!
пре|1одаваемь,е в лрщих
щебньтх
заведениях (по согласова]]и1о с1линь1'
руководителями учебнь|х заведений);
_ участвовать в обсукдении
и ре1пении важней:пих волросов
деятельности Академии, в том числе через общественнь1е
объединения и
органь{ управления Академии;
- посещать лекционнь{е кур-сь! на всех

фачльтетах Академии;
- бесплатно поль.о",'""" б'б,""'..'й''"]Б'Ё;;;;;;",",
фондами.
услугами 1,эебнь:х' нау{нь|х' летебньтх и дрщих

- принимать участие в любьгх видах"''р*'"'"''й-а.*;;"'
научно_исследовательской

.{еятельности Акалемии;

_ обхаловать приказь1 и
распоряхения руководства Академии в
установленном законодательством Российской Фе!ерации порядке;
- у{аствовать в формировании содержания
,р"
"''".' 'бр','"',",
условии соблтодения требований федеральньтх
!!Ёу.^р"''.,""'*

1

'

,
сбразовате-'тьнь]х стан']артов вь|с1пего и сре-]него
{1рофессионального
государственнь]х требований и законодательства
::ч:.1:"1]]:ф*еральнь]х
г(0и ч,едераци и;
г|,(сли!
- представлять свои
работь| д-пя пуб"11икации, в том числе в изданиях
.
Академии;
- избирать и бь1ть избраннь1м в
Рень]й €овет Академии, у]ень1й совет
(совет) факультета (наупно_исследовательского
института).

-

7'з5. €типендии

у!'''',,""'''-"

обгтатощимся Академии
соответствии с Федеральнь:ми законами'
указами ]] расг|оряжениями"
|1резидента Российской Фед
и

[1равительства
€тулентьт

,

Ро*'й"-"й й;:;:!,|;.

''"'','"'",иями

Распоряхениями

и аспиранть1'
по очной форме и полутатощие
'бг.,.*щ'.."
образование
]а счет средсгв
фелерального о,''"!,' {"'-'о"-,ечи ваются
стипендиями и инь]ми мерами социа1ьной
поддер'{ки в |1орядке.
установленном ]аконода | ельством Российской Фелерашии.
Академия имеет г1раво устанавливать именнь1е
стипендии, социа.]тьнь!е
вь1платьт и инь!е видь1 материальной поддержки
за счет
от

приносящей

средств полученнь|х

доход

деятельности!

а

так)ке

от

и
физитеских
|оридических лиц' инь!х незапрещеннь|х законом
''*"р'"'"''йй
источников'
7 '36.3а
услехи в утебе и а|ктивное участие в научно-исследовательской
работе для обу:ающихся Ак;щемии устанавлива}отся мерь| материального

-

|
}

11оощрения.
7.37. 0бутатоцимся на период обучения может
предоставляться
обще;китие
|

при на-'1ичии соо:

1оложение";й;;;;,;;:";н1"ж.!жгЁ:::*"т-*:}?"ъ

каждьтм обу:атошимся' прожива}ощим в
общежитии, .'й''*'""
,'.'"'р.
Размер плать! за проживание в общежитии
.
у"','й'"'"'""
ректором
Академии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7.38. €туденту гарантируется свобода перевод, -'.'.'"
]
гтебное заведение г1ри согласии этого вь!с1]!его
'"'"1д""и
щебного заведения
прохождении

им аттес'!ации.
имеет право на перех!д с одной образовательной
программь| и
на друг}.1о образова'е,"нф
(или) форму
9:::.9.::::1':9|е;{!я
ооучения при наличии вакантнь!х уесг'
(тудент имеет право на переход
с обунения на платной (на оонове
договора с оплатой стоимости о6уения 1оридическими
и (или) физинескими
лицами).основе на обунение на бесплатной (''
."...
бтоджета) основе.
";ъ;;;; федерального
!]ереход осуществляется на основании
ре|пения ректора Академии по
представлени|о лекана факультета или
директора филиы.та,.Ё'''"'"'",''у
ле|1ь!м советом факультета (филиала), .'' *'"йур"у ,р"
вакантнь1х"
мест. финансируемь]х за счет средств
"*""""
федерального б:одже':.а, в порядке'
успе1пном
€тулент
,
.

;;;;;;;;

'

установленном ученьлм €оветом Академии. }{аличие вакантнь]х
мест'
финансируемьтх за счет средств фелерального а.;;";;'"
це является
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]остаточнь|м основанием для перевода студентов с платной основь! обучения
на бесплатну}о.
7.39. 6братощиеся Академии обязань]:
- вь|полнять в установленнь|е сроки все видь] учебной вагрузки,

предусмотренной г]ебнь1ми планами' овладевать знациями и умениями.
необходимь;ми для будущего специа.'1иста вь!сокой квалификации;
- в обязательном порядке посещать все видь! узебнь;х занятий'
предусмотреннь]х ребньтм планом;
- соблгодать настоящий устав, правила внутреннего распоРядка и
правила проживания в общежитии.
- вь|полнять иньте обязанности' установленнь]е законодательством
Российской Фелерации, настоящим уставом и локальнь!ми актами Академии.

7.40. ( общатошемуся' не собл:одатощему требования настояцего
!става' правил внутреннего распорядка' не вь1полниБ1цему в установленнь!е
сРоки учебнь1й план' а также совер111ив!1]ему дисциплинарнь|е г1роступки,
ттогут бьтть применень] мерь! дисциплинарного воздействия в{1лоть до
отчис]ения.

'4]'. пРименени!о дисциплинарного взь1скания в отно1].|ении
общагошегося Академии пред1цествует пол}чение от виновного лица
7

|]исьменць1х объяснений г1о существу.

}

Фтказ или ук.,1онение обуна.:ошегося от дачи объяснений не является
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания.8 слрае

отказа о! дачи лисьменнь!х объяснений составляется соот ветс гву]оший ак!.
7.42. !исциллинарное взь1скание применяется не позднее 1 месяца со

дня

обнару:кен\].я

дисциплинарного
|

и не позднее 6 месяцев со дня

простуттка!

не

считая

времени

болезни

оовер|1]ения

об}чатощегося

и

(или) каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и
родам, отпуска по уходу за ребенком или о') сгствия по иной 5важительной
причине.
7'43. Фтчисление за академическу|о неуспеваемость осуществляется
соответствии с поло)кением о проведении текущего контроля успеваемости
г|Роме)к}точной аттестации обуналощихся.

1.44. Фбцагощийоя может бь1ть отчислен из Академии

в

и
за

предоставление поддельнь!х докщ{ентов' связаннь1х с общением в
Академии, а такхе за нару!]]ение условий договора об оказании платньтх
образовательнь1х услуг'
7.45. €тулент Академии имеет право на восстановление в Академии в
течение 5 лет после отчисления из нее по собственному желани!о или по
уважительной г1ричине с сохранением основьт обунения бесплатной (или
платной),

в соответствии

с которой

он общался

до отчисления!

при на.]1ичии

Академии ва}кацтньтх мест.
7.46. |[о медицинским показаниям и в других исю1!очительнь1х случа(х
студенту Академии предоставляется академический отлуск в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации.
в

1
|

Ё

;
!

3

1
|
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7.,17. Фтнотпения Акалемии, обу.таготцихся и (или) их родителей
13аконнь|х представителей) регламентиру}отся и оформлятотся в порядке'
предусмотренном законодательством Российской Фелерашии и настоящим
!ставом.
7.48. -!]ица, обунатошиеся в Академии по пРограммам среднего,
вь!с1цего и послевузовского профессионатьного образования по онной форме
о6щения, получают отсрочку от призь!ва на военн)'}о службу в соответствии
с законодательством Российской Федерации'
8.

подготовкА нАучно-п['дАгогичвских кАдРов и

нАучно_пвдАгогичвских
повь||швнив' квАлиФикАции
РАБотников
научнь1х кадров
8' 1. |1одготовка научно-педагогических и

осуществляется в аспирантуре и докторантуре' а также путем прикрепления
соискателей учень1х степеней' перевода педагогических работников на
должности научнь1х сотрудников для подготовки докторских диссертаций и
предоставления творческих отпусков для завер1шения работь: над
докторскими и кандидатскими диссертациями.
8.2. порядок подготовки на)дно-педагогических и на)д|нь]х кадров
!тодготовке.
соответствутошей
поло}(ениями о
определяется

разрабатьтваемьтми Академией самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Фелерапии.
8.3' |[овьттшение квалификации научно-педагогических работников
Академии проводится не реже од1]ого раза в пять лет в образовательньтх и
научнь1х организациях !тутем обу.ления' прохо)кдения стажировок!
подготовки и защитьт диссертаций. Растия в работе семинаров' а так)ке с
использованием других видов и форм повьт:пения квалификат1ии.
8.4' [1овьт:пение квалификат{ии научно-педагогических работников
может финансироваться как за счет средств фелерального бтоджета, так и за
счет средств 1оридических и физинеских лиц по договорам с
образовательньтми у{реждениями и нау'нь1ми организациями.

9. имущшшство'
9.1. Б целях обеспечения

сРшдствА АкАдвмии
}ставной деятельности за

Акщемией

закрепляется на праве опеРативного управления федеральное им1тт{ество.
3емельньте увастки, необхо,{имь1е для вь1полнения Академией своих
уставнь1х целей и задач! предоставля}отся ей на праве |1остоянного
(бессронного) пользования.
Фбъектьт культуРного наследия (памятники |4стор|1|4 |1 культурь;)
народов Российокой Федерации, культурнь1е ценности, природнь1е ресурсь1
(за иск-гтючением земельнь1х унастков), ограниченнь1е для использовация в
гражданском обороте или изъять\е из гражданского оборота. закреплятотся за
Академией на условиях и в порядке, которь]е определятотся федеральньтми
законами и инь|ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации.

|
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!
:

от при|{осящей доход
_\ка:еппия вправе приобретать за счет средств
порядке' установленном законодательством
]еяте':1ьности иму1цество в
Рс)ссийской Федерат1ии'
гтользования и рас11оряхения
9'2. Академия реы1изует право владения'
имушества на праве оперативного
в отно111ении закрепленного за ней
законодательств0м Российской

\правления' в порядке' установленном
и настоя111им }ставом'
Ф*

тем своим имуцеством' на
'*р,'""
Академия отвечает г1о своим обязательствам
Российской Федерации может бь:ть обращено
-"'"р;;';;;;;;''''",,""у
ответственности по о6язательствам
взь1скание. министерство не несет
,\кадемии.

це]1евое
Академия несет ответственность за сохРанность'

и

1ААективцоеиспо.]1ьзованиезакрепленногозанимимуществанагтраве
в установленном зак0нодательством
управления, обеспечивая
имущества'
''Ёр,''".'''
Российской Федераиии порядке учет указанного
:у::::
от приносящеи
полгеннь]х
средств'
счет
за
,р''бр",-','"
,'уй""''',
в
а так)ке обязана прелоставлять о нем сведевия

д'''д

д""'",""'сти'

Росимушество.
не в[раве распоряхаться
6.3. А**"""" без согласия \4инистеротва
закрепленнь1м за ней [4инистерством
особо ценньтм дви)кимь!м имуществом'
средств! вь|деленнь|х ей
}'7" [р1!ор"'"',,'' Академией за счет
на приобретение такого имущества' а также недвихимь1м

й!,'!'!р.'"'"

имушеством.
возможнь1ми 110следствиями
Академии запре1цается совер1пать сделки'
обременение имущества' 3акре[1ленного за
которь1х является отчуждение или
на

Академией

праве

оперативного

управления!

й из

или

имущества!

бтошкета

вь1деленнь1х
фелерального
приобретенного ,'
"р"."й,
"""'
или бюджета государственного внебтодэкетного фонда'
средства на депозитах в
Академия не вправе размещатъ денехнь1е
сделки с ценнь1ми бумагами'
коедитнъ1х организациях' а так'ке совеР!пать
не предусмотрено фелеральнь:ми законами'
--'"
сделок Академии требуется
",'"
.ру,,,'*

на

осуществление

предварительное согласие \4инистерства'
совер1паемои
8 слу+ае наличия заинтересовацности _ в сделке'
\4инистерством'
Академией, такая сделка долхна бь:ть одобрена
(или)
качестве арендатора
вправе вь|ступать

9.4. Академия

в

и

арендодателя имущества'
имуществом' находящимся у
Академия самостоятельно распоряжаетоя

в том числе имуществом'
нее на праве опеРативного управления'
п}тем

при'бре'еннь,м за счет средств от приносяшей
более эффективной организации
одачи его в аренду в целях о6еспечения
такого
Академии и рационального использования
,""'",,,'"'"
;;;;';;
доход деятельности'

имущества.

:-

сог'1асия \1ин;;стсрства_яе]вихи}!ого
за
Б с:]1нас с-]ач!1 в аРен_1) с
_',"^""|''
,-""''
.'..1\шссгва |! осо!,о
-1ак|,епленн0го си
"'''*"'",'
!,"

11-''''''' '"
'р'"','^""]деленнь!х
еспечен е
];;; ;;;;;; "
чч* :; *#Ё"?#Ё}##;"же
'".''"".р,".'"'
органи']ашиям в
]']е!жания |ако] о им) шес]ва
цкз.:ст:т:ег: и.':и

'

приобретенн'''
;* ;

и

об

"

9

п(
5. Академия впРаве ж;;;;;

учредитепя

"::..
:;
'""..,""'*
за ней
\станов!_|ено условиями '- '*}нт;ж;ч',^'н:""''"";;;;|1
закреп-ленного
;'ущества'
особо ценного -#;;;;;;
сооственником на

,,'^,*'-,,"'
:

::

"::]'".ж

:

й

::::;

;;;
";5:;;"

пт]пАпёняь]х

;::1

с
;;;;;;;;;;"-"-у согласованию
контроль за исп
9
осушествляет
у!р''вленши Академии'

",.,'{"','*_
9.7. |[раво

'

ва

им ушес'1

ж#;#1ъу;ества'

'6'

поекращается

уого

ей

тол

находящет

Ро"'"-11:::'"

имуществом

п

о

ося

в

ько

Академии

пр€дусмотре11нь|ми
! " порядке'пРекра1цения
по','р'""!!Ё!''"у'"р'",,".""
права
'"''"."}1* Фелерашии для

'.,*'й'д''"',"'"'м Россииск#
собственности'
'""" й. 14с:очники формирования
_ }"уй'"'"',

им)шес'1ва А11^'*""''
'^ '
за Академией на пРаве оперативного
Российской

законодательством
'^.р",,",,'"
установленном

,'р'*,"]"71- "'р"л."'

Федерации;
Академией за снет среАств- федерального
- имущество' приобретенцое
от приносящей доход деятельности;
полученнь1х
средств'
и
предусмотре1{нь1е
бтоджета

_ инь1е источникц ;;;;;';""

имуцества'

Российской ФеАерашии'
закоцодательством
"^'""Бч'
й"''",ики финансового обеспечения

Академии:
на финанс_ово_е
_ субсидии
ф"*"р*]']й--ьй'*"''
на оказание услуг
"
вь1полнения''"'',р''*"*,''{_'^',',"
':

обеспечение
(вь!полненце

оабот);
'

- счбсидии на инь|е шели:
_

б'одж"тнь'е инвестиции:

.рБ"',4'-у*"::'"_1 "р":;;:}:::#';,ън'|? "{,*'.$",',,',',,",
- средства''""''"'1:^:т;']]']]Б"*"',"'''" у"'у'' от арендат0ров;
-

и администр
коммуна.]1ънь1е
"-''--;;;;"*",

в аренлу;
полгеннь]е от сдани помешений
за
в обтпежитиях' закрепленнь1х

- соедства' полученнь1е '"',!!*!"'""
д]!й"й".и ,^ ,р."' ','р'",ного упРавления:
взнось1' дарьт

-

благотворител,,"*

,'*.р,"!!!,'",

- средства.

"ф'^"]1'_::'*
поступатощ11

''','1Ё,*е

;;}н:#'"н;#ских

,' ,'''"'р* "",^*"-ч';':;:"'"#;]'.,.,"
- средства, получея-н-ь]о - -;;;;;""'
мета'1лов с пос]1еду}ощим

и

побровольньте

ус'}1уг!

в том

и отходов
''''
даннь1х сРедств в

числе

драг0ценнь!х
порядке,
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\становленном постанов'1ением €овета \4инистров [1равительства
!оссийской Фелерат1ии от 05.04.1993 м 288 (о размеРах сРедс|в на
пре}1ирование за сбор и сдачу лома и отходов драгоценнь|х мета.'|лов и
пР11роднь!х алмазов);

- средства,

по.!1г{еннь|е

в виде грантов па осуществление

наунной

]еятельности;
- инь1е источники, предусмотреннь1е законодательством Российской
Федерации.

Финансовое обеспечение функций Академии до принятия
\1]{н!.1стерством ре1ления о предоставлении Академии субсидий в
соответствии со статьей 78.1 Бтодэкетного кодекса Российской Федерации
ос!'шествляется за счет средств федерального бтод;кета на основе бюджетной
с}]еть|.

9.10' Фсновньтми видами деятельности, вь]г1олняемь!ми Академией за

снет средств федерального бгоА:кета явля|отся:

- общение гРаждан по образовательньтм программам среднего'
вь1с||]его' послевузовского и дополнительного профессионального

с
федеральньтми государс1веннь]ми
образовательньтми стандартами и щебованиями, в рамках контрольньтх т!ифр
приема, устанавливаемь1х министерством;

эбразования

в

соответствии

- осуществление

поисковь1х и г1рик-]1аднь1х нау{нь|х
исследований, клинических исследований и испьттаний в соответствии с
утвер1кдаемь[ми йинистерством тематическими г1ланами наРно_
исследовательских раоот;
фундаментальнь:х!

- деятельность, свя3аннФ| с правовой охраной и использованием
результатов интеллектуа_лтьной деятельности в соответствие с

з!!ко!1одательством Российской Федерации;
- разработка и внедрение новейших достижений науки' новьтх мет0дов
диагностики и левения, разработанньтх Академией;

- деятельность, связанна'[ с оборотом наркотических

оредств'

внесеннь!х в список !] в соответствии с Федеральньхм законом от 09'01'1999
)\} 3-Ф3 <Ф наркотических средствах и психотрог|ць1х веществах);
- деятельность, связанная с оборотом г1сихощопнь1х веществ'
внесеннь1х в €писок ]]1 в соответствии с Федеральньтм законом от 09'01'1999
.]х{р 3-Ф3 <Ф наркотических средствах и психотропнь!х вец1ествах));

-

оказание населени}о специализированной, в том числе
вь1сокотехнологичной, медицинской помощи в объемах' устанав,'1иваепъ]х
\4инистерством;

- фармапевтипеская деятельность' в том числе

изготовление

лекарственнь1х препаратов' их отпуск' хранение, перевозка в соответствии с

законодательотвом Российской ФеАерапии для обеспечения
диагностического и образовательных про:]ессов АкаАемии;

лечебно-

.;
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;;;',-ъ'""#*
:::':::,::1жь.
ооеспечения лечебно-диагностичес-".;
""'ж::;#:;"тн
-

ени

е

безоп

асности

для

;;;;;;;;;;:#;::заменителей

деятельность-

и

;ж;"":.?;;;#;?;"н3::;;;:,:?;ж:;;:;##;"#т#"*';
_

деятельность' связа

радиоизотопов .','.*'.'",11.*,|сточниками ионизиру}ощих излучений

эт<сплуатация'

'"*,',"-*'"..1'"','"'
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^,.'р1
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строительства.
".:находяцихся у
"

улра-вления' а гакоке по проек]ированию
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"'"',*
Акалемии;
'б".^']]'
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- осуществлять организаци1о капитального
ремонта и проводить
текуций ремонт зданий, строений' сооружений' находящихся в оперативном
\ прав,'1ении Академии;
_ участвовать в конкурсах на вь]полнение научно_исследовател
ьски х
работ, финансирование которь]х осуществляется' в том числе за счет грантов

(']отов)' а также за счет средств' г1редусмотреннь1х на

реа.']изацию

государственнь]х (федеральньтх, региональнь1х' ведомственнь]х, отраслевь!х,
1]нновационнь]х) и коммеРческих г]рограмм;

- участвовать в научнь1х и наг|но-практинеских

кояференциях,

конгрессах' симпозиумах' семинарах и вь|ставках;
- создавать временнь!е творческие коллективь1' состоящие из штатнь|х
!)аботников, в том числе с привлечением на основе гра)кданско-|1равовь!х
-]оговоров студентов, ас|1ирантов и специалистов. [|ри необходимости
-р!'влекать в качестве соисполнителей ]р} гие
органи]ации.
9. |2. Академия обязана:
- обеспечивать проживание в общежитии на период обунения лиш,
н\,ждающихся в хилой |!лощади ||Ри наличи|т соответствующего )килого
фонда Академии;
- создавать условия для медицинского оболуживания общатощихся
_\кадемии в соответотвии с законодательством Российской Федерации;
_ обеспечивать исг{олнение своих обязательств в с0ответствии
с
государственнь]м заданием' планом финансово_хозяйственной деятельности
и в |{ределах денехнь1х средств, полученнь!х в установленн0м лорядке от
приносящей доход деятельности:
- представлять сведения об имуществе, в том числе' приобретенном за
счет средств' полученнь1х от приносящей доход деятельности, в
федеральнь]й
орган исполнительной власти' осуществля1ощий ведение
реестра
федерального имущества;
- осуществлять ведение бгод;кетного )дета пРиносящей доход
деятельнооти' пРедоставление бтоджетной отчетности в порядке'
установленном для бтод;кетньтх щреждений федеральнь:м органом
исполнительной власти' осуществ]1ятощим функции по вь:работке
государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере
бтоджетной деятельности.
9'13.8 целях обеспечения более эффективной организации своей
деятельности Академия в соответствии с законодательством Российской
Федерации на основании возмезднь1х договоров' заш1юченнь]х с
!оРидическими и физинескими лицами' в том чиоле заключеннь|х в
рамках
реа_'1изации фелеральньлх, региона.'тьнь|х' ведомственнь1х' 0!.раслевь!х
!1рограмм' вг!раве осуществ''1ять с'11ед)дощие видь1 принося4ей д6у9д
деятельности;
- обг{ение граждан г1о образовательнь;м пролраммам сРеднего'

вь1с1цего' посдевузовского и
образования в соответствии

ц

до|1олнительного професоионального
с
фелеральньтми гочдарственнь1ми

з]

образовательнь|ми стандартами и требованиями сверх контрольнь1х цифр
приема' устанавливаемь]х министерством;
- оказание платнь|х дополнительнь!х образовательнь1х услуг (обувение
ло дополнительнь|м образовательнь:м программам' ||реподавание

успециальньтх курсов и

циклов дисциплин и другие услуги), не
пРедусмотреннь|х
соответству}ощими
образовательнь!ми
программами
и
федеральнь:ми государственнь]ми образовательнь1ми стандартами;
- вь!полнение научно-исследовательоких
работ сверх тематических
планов научнь|х исследований. гвержденнь!х в установленном порядке;
_ деятельность'
связанная с реализашией прав на результать!
интеллектуальной деятельности' созданнь1е Академией' в с001.ветствие с
законодательством Российской Федерации;
_ оказание необходимой научно-методической помощи организациям
всех
форм собственности (за иск.]1]очением федеральньтх органов
исполнительной власти' органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления) в 11Рактическом
г1рименении ими результатов исследований и разработок Академии;
- проведение и организация
ярмарок'
вь!ставок!
симпо3иумов'
конференций, в том числе с у{астием иностраннь1х }оридических

физинеских лиш;

и

_ предоставление услуг проживания' пользования коммунальнь1ми и
хозяйственнь]ми услугами в обще;китиях, а так)1(е гостиничнь1х услуг'
пребьтвагощим в Академиго лицам в рамках осуществления образовательной
и научной деятельности;
_ услуги по организации [|ита|1ия 14
реализация произведеннь1х и
приобретеннь1х за счет средств, г|олученнь1х от приносящей доход

деятельности, г{родуктов питания д!|я обща:ощихся, пациентов

и

сощудников Академии;
- оказа1{ие копировально-мвохительнь1х услуг' тиракировацие
}чебнь1х, щебно-метолинеских, информационно-ана.'1итических и других
материы1ов;

- оказание платнь1х медицинских услуг оверх устанавливаемь1х
\4инистерством объемов по оказани1о медицинских услуг за счет средств
федерального бгодтсета;

- фармацевтинескб{ деятельность' в том числе изготовление

-_1екарственнь1х пРепаратов'

их отпуск! хранение, перевозка в соответствии с
законодательством Российской Федерации, осуцествляем:1'{ за счет средств,
по"тт!ченнь1х от приносящей доход деятельности;
- |.1здательско-полиграфинеокая деятельность в соо'гве'гствии с
профилем леятельности Академии;

- оРганизация и проведение ста)кировки и практики граждан

в

Российской Федерации и за рубе;ком, направление на обу]ение за [редель1
терр].1тории Российской Федерации в рамках деятельности Академии;
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кроме
отходов' Ббр,.у-'"'""_'"' | " '!].'.'"}*ов,
|ате лечебнодиагностического г!роцесса Академии;
_
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||.2' [1ри реорганизации

обеспечиваются

и

ликвидации

Академии, работникам
гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
11.3. [1ри реорганизации Акацемии вносятся необходимь]е
изменения
в устав и единь|й государственн ь! й!оридических
реестр
лиц. Реорганизация
влечет за собой переход прав и обязаннос'й А.^д""',
или их части
правопреемникам в

Федерации.

соответствии с

к ее
законодательством Р'-"'и'*'й

1'4. |1ри реорганизации Академии все док} мен !ь! (управленческие'
финансово-хозяйственнь1е' по личному составу и т.д.) переда|отся
правопреемникам в установленном
зако нода'] ел ьс гвом Российской
1

Федерации порядке.

11.5.,г1иквидационная комиссия создается \4инис'терством
и
осуществляет деятельность по ликвидации Академии
в соответствии с
законодательством Российской Федерации. _[]иквидационная
комиссия от
имени ликвидируемой Акалемии вь1ступает в суде.
ликвидационная
комиссия составляет ликвидационнь]е балансьт и г1редставляет
их на

согласование \4инистерству.

11.6. ,т!иквидация Академии влечет пРекращение

ее

ппар

обязанностей без их перехода в порядке правопре"""..'
.
недвижимое имущество ликвидиРуемой Академии, 'ру.*й1"]|#.
удовлетворения

требований

кредиторов!

'Ё',"'"*-"

''"'"

и

на
которое в соответствии с законодательством Российской
о"!.р'ц']' ]]
может бьтть обрашено взь1скание по обязательствам
ликвидируемой
Академии, передается ликвидационной комиссией Роси]}шес1ву.
!вижимое имущество ликвидируемой Академии, остав1лееся
[осле
удовлетворения требований кредиторов, а так]ке движимое имуцество'
на
которое в соответствии с законодательством Российской
о"д*р'ц']'
может бьтть обрацено взь|скание по обязательствам
""
ликвидируемой
Академии, передаетоя ликвидационной комиссией \4ини"!щ"',у.
11.7. [!ри ликьидации Академии доку\4ентьт п'ст'йнн'.о
хранения'
име}ощие науч!]о-истоРическое значение' переда!отся
на государственное
хранение в государственнь1е архивь1. .{окументьт по
личному составу
а

так)ке

недвижимое

имущество'

(приказьт, личнь!е дела и карточки
учета, лицевь1е счета и т.д.) т1ередаются на
хранение в архивньтй фонд по месту нахождения Академии.
[]ередача и упоРядочение документов осуцествляется
силами и за счет
средств Академии в соответствии с требованиями архивнь1х
орг{1нов.

11.8. _!]иквидация Академи;т считается заБертпенной,

а Академия,
прекратив:пей свое существс1вание' г1осле внесения об
этом записи в вдинь|й
государственнь|й реестр торидических лиц.

11.9. [{ри реорганизации' ликвидации Академии или г1рекращении
работ, содержащих сведения' составля1ощие государственнуо тайну'
Академия обязана обеспечить сохранность этих сведений и их
носит9лей, их

охрану и г1о)карну1о безопасность' |{ри этом носители

сведен14{|'

з5

составля|ощих государственну}о тайну; в

установленном порядке
сда}отся
хранение
на
архивное
либо
переда1отся на основании
уничтожа{отся'
действугощего законодательства Российской Федерации.
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