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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» (далее по тексту – 

Университет) является некоммерческой организацией, созданной Российской 

Федерацией для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством полномочий органов государственной 

власти в сфере образования и науки.  

1.2. Университет создан на основании манифеста Императора 

Александра I (от 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1809 года под 

наименованием: Институт Корпуса инженеров водяных и сухопутных 

сообщений). С 1810 года по 1864 год – Институт Корпуса инженеров путей 

сообщения. 

С 1864 года по 1882 год наименование Университета – Институт 

инженеров путей сообщения, с 1882 года по 1890 год – Высшая Академия 

инженерного дела, с   1890 года по   1917  год – Институт инженеров путей 

сообщения Императора Александра I, с 1917 года по 1924 год – Петроградский 

институт инженеров путей сообщения, с 1924 года по 1930 год − 

Ленинградский институт инженеров путей сообщения (ЛИИПС).  

В 1930 году приказом ЛИИПС от 27.12.1930 № 367 Университет 

переименован в Ленинградский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (ЛИИЖТ).  

В 1992 году в соответствии с указанием МПС от 20.01.1992 № Ф-60/у 

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта 

переименован в Петербургский институт инженеров железнодорожного 

транспорта (ПИИТ).   

В   соответствии с приказом  Госкомвуза  от 21.06.1993  № 41 и 

указанием МПС России от 30.06.1993 № 144/у Петербургский институт 

инженеров железнодорожного транспорта переименован в Петербургский 

государственный университет путей сообщения (ПГУПС).  

В соответствии с распоряжением МПС России от 15.08.2002 № 446р 

Университет переименован в государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской 

Федерации» (ГОУ ВПО ПГУПС МПС РФ).  

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

05.10.2004 № 9 «О переименовании подведомственных высших учебных 

заведений и их филиалов» Университет переименован в государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения» (ГОУ ВПО 

ПГУПС).  

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 24.09.2009 № 402 «Об утверждении новой редакции устава 
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федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения» (в редакции приказа Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 03.03.2010 № 76 «О внесении дополнений в 

приказ Федерального агентства железнодорожного транспорта от 24.09.2009 

№ 402 «Об утверждении новой редакции устава федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения») Университет переименован в  федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения» 

(ФГОУ ВПО ПГУПС).  

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

02.06.2011 № 254 «О переименовании федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения» и его 

филиалов» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных 

учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 

учреждений и внесения в них изменений» Университет переименован в  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО ПГУПС).  

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 24.01.2014 № 18 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения» Университет переименован в  федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» (ФГБОУ ВПО ПГУПС). 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий Устав и наименование 

Университета приведены в соответствие с требованиями указанного закона. 

Университет является правопреемником реорганизованного в 

соответствии с распоряжением МПС России от 09.02.2004 № 43р  

государственного образовательного учреждения  среднего 

профессионального образования «Санкт-Петербургское медицинское 

училище железнодорожного транспорта МПС России». 

Университет является правопреемником реорганизованных в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.04.2007 № 417-р  федеральных государственных образовательных 

учреждений  среднего профессионального образования «Великолукский 

техникум железнодорожного транспорта имени К.С. Заслонова», «Санкт-



 4 

Петербургский техникум железнодорожного транспорта», «Вологодский 

техникум железнодорожного транспорта», «Ухтинский техникум 

железнодорожного транспорта», «Петрозаводский колледж 

железнодорожного транспорта».   

 1.3. Учредителем Университета является Российская Федерация. 

Полномочия Учредителя в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2004 № 1753-р осуществляет Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта (далее по тексту – Учредитель). 

 Место нахождения Учредителя: Старая Басманная ул., д. 11/2 стр. 1, 

Москва, 105064. 

Имущество, закрепленное за Университетом, является собственностью 

Российской Федерации. 

Полномочия собственника имущества, закрепленного за Университетом 

на праве оперативного управления, осуществляет Учредитель. 

Утверждение Устава Университета, а также изменений (дополнений) к 

нему является исключительной компетенцией Учредителя. 

1.4. Официальное наименование Университета: 

полное наименование – федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I»; 

сокращенное наименование – ФГБОУ ВО ПГУПС. 

Университет вправе использовать аббревиатуру ЛИИЖТ 

(аббревиатура предшествующего наименования Университета – 

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта). 

Официальное наименование Университета на английском языке: 

полное наименование – Emperor Alexander I St. Petersburg State 

Transport University; 

сокращенное наименование – PGUPS.  

1.5. Место   нахождения   Университета: Московский пр., д. 9, г. Санкт-

Петербург, Россия,190031.  

Почтовый адрес Университета: Московский пр., д. 9, г. Санкт-

Петербург, Россия,190031.  

Postal address: 9 Moskovsky av., St. Petersburg, Russia, 190031. 

1.6. Университет является юридическим лицом, имеет: 

- лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами 

бюджетных учреждений; со средствами, предоставленными в виде субсидий 

на иные цели, а также субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) собственность, предоставленных 

бюджетным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; со средствами обязательного медицинского 

страхования; со средствами от приносящей доход деятельности в валюте 

Российской Федерации, открытые в территориальных органах Федерального 

казначейства; 
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- счета по учету средств в иностранной валюте, открытые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в кредитных организациях. 

Университет имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации, иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также 

эмблему, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

  1.7. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

транспорта Российской Федерации, Учредителя, другими нормативными 

правовыми актами и настоящим Уставом. 

Университет выполняет государственное задание, сформированное и 

утвержденное Учредителем, в соответствии с предусмотренными настоящим 

Уставом основными видами деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА 

 

  2.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру, за 

исключением создания, переименования и ликвидации филиалов, определяет 

численность работников в структурных подразделениях и осуществляет прием 

на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, исходя из объема и форм 

реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемой 

работы. 

2.2. В состав Университета могут входить: филиалы, представительства, 

отделения, факультеты, институты, центры, кафедры, подготовительные 

отделения и курсы, научно-исследовательские, методические и учебно-

методические подразделения, лаборатории, структурные подразделения 

дополнительного образования, внеучебной и воспитательной работы, 

библиотеки, издательства, редакции журналов и малотиражных газет, 

студенческие спортивные клубы, общежития, психологические и социально-

педагогические подразделения, обеспечивающие социальную адаптацию и 

реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, спортивно-

оздоровительные комплексы, объекты производственной и социальной 

инфраструктуры, подразделение по защите государственной тайны -  

Специальный отдел, а также иные подразделения, осуществляющие 

информационно-аналитическую, производственную, финансово-

экономическую и иную деятельность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Структурные подразделения Университета не являются 

юридическими лицами. Создание, переименование и ликвидация структурных 

подразделений Университета, кроме обособленных подразделений,  

garantf1://10003000.0/
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осуществляется приказом ректора. Правовой статус, функции и полномочия 

структурных подразделений Университета определяются положениями о них. 

Положения об образовательных (научно-образовательных) и о научно-

исследовательских подразделениях, о кафедрах и иных структурных 

подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, в 

том числе создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

принимаются Ученым советом Университета и вводятся в действие приказом 

ректора Университета. 

Положения о других структурных подразделениях утверждаются 

ректором Университета. 

2.4. Филиалы Университета являются его обособленными 

подразделениями, расположенными вне места его нахождения и 

осуществляющими все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства. Филиалы Университета создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании 

настоящего Устава и положения, утвержденного приказом ректора 

Университета. 

Филиалы Университета исполняют функции заказчика при закупке 

товаров, работ и услуг на основании выданной доверенности. 

Представительства Университета создаются и ликвидируются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Университет имеет следующие филиалы: 

 - Великолукский филиал федерального государственного бюджетного   

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(сокращенное наименование: Великолукский филиал ПГУПС), созданный на 

основании Указания МПС СССР от 23.01.1964 № Е-1909. Место нахождения:  

пр.  Гагарина, 95, г. Великие Луки, Псковская область, Россия,  182101. В 

состав филиала входит структурное подразделение по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием, созданное на базе 

Великолукского техникума железнодорожного транспорта имени К.С. 

Заслонова – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения», 

ликвидированного на основании приказа Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 11.03.2012 № 82;  

 - Мурманский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(сокращенное наименование: Мурманский филиал ПГУПС), созданный на 

основании Указания МПС России от 22.11.1999 № В-2664у. Место 

нахождения: Рыбный проезд, 3, г. Мурманск, Россия, 183038; 

- Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(сокращенное наименование: Петрозаводский филиал ПГУПС), созданный на 

основании Указания МПС России от 22.11.1999  № В-2664у. Место 

нахождения: ул. Анохина,  16, г. Петрозаводск, Республика Карелия, Россия, 

185680. В состав филиала входит структурное подразделение по подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием, созданное на 

базе Петрозаводского колледжа железнодорожного транспорта – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения», ликвидированного на основании приказа 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 11.03.2012 № 82; 

- Вологодский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (сокращенное наименование: ВТЖТ –  

филиал ПГУПС), созданный на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от  07.04.2007 № 417-р. Место нахождения: 

Техникумовский пер.,  4, г. Вологда, Россия,  160009; 

 - Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I» (сокращенное наименование: УТЖТ –  

филиал ПГУПС), созданный на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от  07.04.2007 № 417-р. Место нахождения: 

ул. Мира, 11, г. Ухта, Республика Коми,  Россия,169300; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Брянске (сокращенное наименование: Брянский филиал ПГУПС), 

созданный на основании приказа Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 28.04.2016 № 186. Место нахождения: ул. Дзержинского, 47, 

г. Брянск, Россия, 241020; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Калининграде (сокращенное наименование: Калининградский филиал 

ПГУПС), созданный на основании приказа Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 28.04.2016 № 191. Место нахождения: 

ул. Южновокзальная, 9, г. Калининград, Россия, 236039; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Калуге (сокращенное наименование: Калужский филиал ПГУПС), 

созданный на основании приказа Федерального агентства железнодорожного 
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транспорта от 28.04.2016 № 192. Место нахождения: ул. Вилонова, 11, 

г. Калуга, Россия, 248000; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Рославле (сокращенное наименование: Рославльский ж.д. техникум - 

филиал ПГУПС), созданный на основании приказа Федерального агентства 

железнодорожного транспорта от 28.04.2016 № 200. Место нахождения: 

ул. Заслонова, 16, г. Рославль, Смоленская область, Россия, 216500; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Смоленске (сокращенное наименование: Смоленский филиал ПГУПС), 

созданный на основании приказа Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 28.04.2016 № 202. Место нахождения: ул. Беляева, 45, 

г. Смоленск, Россия, 214012; 

- Узловский железнодорожный техникум - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Узловая (сокращенное наименование: 

Узловский ж.д. техникум - филиал ПГУПС), созданный на основании приказа 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 28.04.2016 № 204. 

Место нахождения: ул. К. Маркса, 8, г. Узловая, Тульская область, Россия, 

301607; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Ярославле (сокращенное наименование: Ярославский филиал ПГУПС), 

созданный на основании приказа Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 28.04.2016 № 205. Место нахождения: Суздальское шоссе, 13, 

г. Ярославль, Россия, 150030; 

- Курский железнодорожный техникум - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Курск (сокращенное наименование: Курский 

ж.д. техникум - филиал ПГУПС), созданный на основании приказа 

Федерального агентства железнодорожного транспорта от 25.05.2016 № 245. 

Место нахождения: ул. Профсоюзная, 11, г. Курск, Россия, 305009; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Орле (сокращенное наименование: Орловский филиал ПГУПС), созданный 

на основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта 

от 25.05.2016 № 246. Место нахождения: ул. Студенческая, 2, г. Орел, Россия, 

302004; 
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- Ожерельевский железнодорожный колледж - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» в г. Кашира (сокращенное наименование: 

Ожерельевский ж.д. колледж - филиал ПГУПС), созданный на основании 

приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта от 25.05.2016 

№ 247. Место нахождения: ул. Студенческая, 7, г. Кашира, Московская 

область, Россия, 142921; 

- филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в 

г. Рязани (сокращенное наименование: Рязанский филиал ПГУПС), созданный 

на основании приказа Федерального агентства железнодорожного транспорта 

от 25.05.2016 № 248. Место нахождения: ул. Семинарская, 44/3, г. Рязань, 

Россия, 390013. 

2.6. Наряду с филиалами в состав Университета также входят: 

 - Санкт-Петербургский медицинский колледж – структурное 

подразделение федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» (сокращенное 

наименование: СПбМК – структурное подразделение ПГУПС), реорганизован 

на основании распоряжения МПС России от 09.02.2004 № 43р; место 

нахождения: Кузнечный пер., 20, литера А, Санкт-Петербург, Россия, 191040;  

 - Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта –  

структурное подразделение федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

(сокращённое наименование: СПбТЖТ – структурное подразделение 

ПГУПС), реорганизован  на основании распоряжения Правительства 

Российской Федерации от  07.04.2007 № 417-р; место нахождения: 

ул. Бородинская, 6, Санкт-Петербург, Россия, 191180.  

  

3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Целями деятельности Университета являются: 

1) удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах, в первую очередь для железнодорожного 

транспорта, научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

информационно-аналитическое обеспечение и подготовка аналитических 

материалов для обеспечения деятельности транспортного комплекса, 

промышленности и других отраслей экономики в разработках новых и 

совершенствовании существующих устройств, технологических процессов, 

нормативных документов, программ и иной научной продукции; 

3) удовлетворение  потребностей  личности  в  интеллектуальном,  
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культурном и нравственном развитии посредством получения образования; 

4) привлечение работников Университета и обучающихся к научным 

исследованиям, а также использование полученных результатов в 

образовательном процессе, содействие практическому использованию и 

коммерциализации результатов научной деятельности;  

5) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей общества. 

3.2. Предметом деятельности Университета являются: 

1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности образовательных программ среднего 

профессионального образования и высшего образования, а также 

дополнительных профессиональных программ и образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования; 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований; 

3) создание для обучающихся и работников условий для реализации их 

интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом и отдыха; 

4) медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном 

подразделении Университета, в том числе проведение лечебно-

профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

5) содействие деятельности в спортивной сфере, сфере образования, 

науки, культуры и просвещения населения. 

          3.3. Лицензирование, аттестация и государственная аккредитация 

Университета осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Университет имеет право на выдачу своим выпускникам документов об 

образовании, документов об образовании и о квалификации установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, образца после получения свидетельства 

о государственной аккредитации по соответствующим образовательным 

программам, направлениям подготовки и специальностям. 

          3.4. Для достижения поставленных целей Университет осуществляет за 

счет финансового обеспечения в виде субсидий федерального бюджета и иных 

не запрещенных федеральными законами источников следующие основные 

виды деятельности: 

 1) реализация образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

 2) повышение квалификации и переподготовку работников; 

 3) повышение квалификации научных и научно-педагогических 

работников Университета; 

 4) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

работ и оказание научно-технических услуг, осуществляемых в соответствии 

с планом, утверждаемым в установленном порядке; 

garantf1://70292898.1001/
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 5) деятельность по обеспечению проживания обучающихся в 

общежитиях Университета; 

 6) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного 

комплекса, в том числе объектов недвижимости, закрепленных за 

Университетом в установленном порядке;  

 7)  деятельность по содержанию и эксплуатации объекта, 

осуществляющего отпуск тепловой энергии; 

 8) информационное обеспечение структурных подразделений 

Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие 

и применение информационных сетей, баз данных, программ;  

9) осуществление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функций по защите государственной тайны и конфиденциальной 

информации и проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

 10) организация и обеспечение деятельности библиотеки, музея, 

библиотечного обслуживания для работников и обучающихся Университета; 

 11) издание учебно-методической литературы, монографий, сборников 

научных трудов, необходимых для образовательных целей, в соответствии с 

планом, утверждаемым в установленном порядке; 

12) организация воспитательной, культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы с обучающимися; 

13) мероприятия по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по 

этим вопросам; 

14) мероприятия по обеспечению сохранности документов 

(управленческих, финансово-экономических, по личному составу) и по 

обеспечению передачи на государственное хранение документов, имеющих 

научно-историческое и культурное значение. 

3.5. Университет вправе организовывать и принимать участие в 

ярмарках, выставках, симпозиумах, конференциях, семинарах, в том числе с 

участием иностранных юридических и физических лиц, а также других 

мероприятиях, обеспечивающих образовательную и научную деятельность. 

3.6. Университет вправе осуществлять приносящую доход деятельность 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создан 

Университет.  

Университет вправе выполнять работы по контрактам и договорам с 

юридическими и физическими лицами (в том числе иностранными) по 

направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета. 

Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

3.7. Для целей сохранения и поддержания в удовлетворительном 

состоянии объектов недвижимого имущества, закрепленных за 

Университетом на праве оперативного управления, дальнейшего развития и 
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совершенствования учебной и материально-технической базы Университет 

имеет право на осуществление функций заказчика (заказчика-застройщика), в 

том числе по строительному контролю. 

3.8. С целью обеспечения социальной защиты работников и 

обучающихся Университет осуществляет социально ориентированную 

деятельность, направленную на улучшение условий труда, материальное 

обеспечение работников Университета, членов их семей и обучающихся, за 

счет средств от приносящей доход деятельности в соответствии с 

коллективным договором. 

3.9. В Университете функционируют профсоюзные и 

общественные организации работников и обучающихся, деятельность 

которых регулируется их уставами (положениями) и законодательством 

Российской Федерации.  

Создание и деятельность в Университете организационных структур 

политических партий, общественно-политических движений и религиозных 

организаций не допускаются.  

3.10. Университет может присваивать российским и иностранным 

гражданам звания  «Почетный  профессор Петербургского государственного 

университета путей сообщения Императора Александра I»  и  «Почетный  

преподаватель  Петербургского государственного университета путей 

сообщения Императора Александра I»  в соответствии    с    положением,    

утвержденным приказом ректора Университета. 

 

4. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

4.1. Прием в Университет на обучение производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

ежегодными правилами приема, разрабатываемыми Университетом, 

принимаемыми Ученым советом и утверждаемыми ректором Университета. 

4.2. Граждане Российской Федерации, равно как и граждане 

иностранных государств, а также лица без гражданства принимаются в 

Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Университет в обязательном порядке предоставляет лицам, 

имеющим право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавшим заявление о приеме на обучение (далее – 

поступающие) для ознакомления копию лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам, на которые 

производится прием на обучение, а также копию свидетельства об 

аккредитации по каждому из направлений (специальности) подготовки, 

дающего право на выдачу документов об образовании или квалификации 

образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Об ознакомлении поступающего со свидетельством об аккредитации по 

выбранному им направлению подготовки (специальности) или об отсутствии 
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указанного свидетельства в заявление поступающего вносится запись, которая 

заверяется личной подписью поступающего. 

При поступлении в Университет также обеспечивается возможность 

поступающим и (или) их родителям (законным представителям) ознакомиться 

с настоящим Уставом, содержанием основных образовательных программ, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии. 

4.4. Численность лиц, принимаемых на первый курс Университета, в том 

числе всех уровней профессионального образования, для обучения за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, определяется в соответствии с государственным заданием, 

утвержденным Учредителем и разрабатываемым на основе контрольных цифр 

приема, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Университет вправе проводить целевой прием в пределах 

установленных контрольных цифр приема на обучение за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в рамках квоты, 

установленной Учредителем, на основе договоров о целевом приеме, 

заключаемых Университетом с заключившими договор о целевом обучении с 

гражданином федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, 

унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 

компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования. Порядок заключения и расторжения 

договора о целевом приеме и договора о целевом обучении устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 

4.6. Университет вправе осуществлять в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования сверх 

установленных контрольных цифр приема обучающихся подготовку кадров 

по соответствующим договорам с оплатой стоимости обучения юридическими 

и (или) физическими лицами. 

4.7. Прием в Университет лиц на обучение по основным 

общеобразовательным программам и образовательным программам среднего 

профессионального образования проводится на общедоступной основе, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Прием в Университет на обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета проводится на конкурсной основе по заявлениям поступающих. 

garantf1://70419848.87/
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Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области 

образования и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан, 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации.  

К освоению программ бакалавриата или программ специалитета 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование и (или) среднее 

профессиональное образование. К освоению программ магистратуры 

допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

4.9. Прием в Университет на обучение по программам подготовки 

научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре 

проводится по заявлениям лиц, имеющих образование не ниже высшего 

образования (специалитет или магистратура), на конкурсной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.10. Прием в Университет лиц, имеющих особые права (преимущества), 

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.11. Организация приема, конкурса и зачисления в Университет 

осуществляется приемной комиссией. Председателем приёмной комиссии 

является ректор Университета. Состав, полномочия и порядок деятельности 

приемной комиссии определяются положением, утверждаемым приказом 

ректора Университета.  

В Университете создаются также предметные экзаменационные, 

аттестационная и апелляционная комиссии, порядок формирования, состав, 

полномочия и деятельность которых регламентируются соответствующими 

положениями, утвержденными ректором Университета. 

Вступительные  испытания в  Университете проводятся на русском 

языке.  

4.12. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и их родителей (законных представителей) организует 

ответственный секретарь приемной комиссии, назначаемый ректором 

Университета. 

4.13. Организацию приема документов для обучения в филиале 

осуществляет приемная комиссия Университета. 

4.14. На каждого обучающегося в Университете формируется личное 

дело, порядок ведения которого определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 5.1. Университет осуществляет образовательную деятельность, то есть  

деятельность по реализации образовательных программ, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

федеральными государственными требованиями. Университет реализует 

следующие образовательные программы: 

 1) основные: образовательные программы среднего общего 
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образования; образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена; 
образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

программы ассистентуры-стажировки; программы профессионального 

обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

 2) дополнительные: общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; профессиональные программы  – 

программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. 

5.2.  Обучение в Университете ведется на русском языке. Обучение 

может быть получено на иностранном языке в соответствии с образовательной 

программой и в порядке, установленном законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Университета. 

5.3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по соответствующим образовательным программам различных 

уровня и (или) направленности или по соответствующему виду образования 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

Организация образовательного процесса в Университете по основным 

образовательным программам регламентируется графиком учебного 

процесса, расписанием занятий и учебным планом. 

5.4. Образовательные программы разных уровней осваиваются в 

Университете в различных формах обучения (очной, очно-заочной, заочной), 

отличающихся объемом аудиторных занятий педагогического работника с 

обучающимися. Для всех форм получения образования, в том числе в случае 

их сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действует 

единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

5.5. Учебный год для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения начинается и заканчивается согласно графику учебного 

процесса по конкретному направлению (специальности) подготовки.  

Ученый совет Университета вправе переносить сроки начала учебного 

года, но не более чем на два месяца. 

5.6. Каникулы для обучающихся очной и очно-заочной форм по 

образовательным программам высшего образования, устанавливаются не 

менее двух раз в течение учебного года общей продолжительностью не менее 

7-ми недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

garantf1://70191362.0/
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Каникулы для обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования и основным общеобразовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются не менее двух раз в течение учебного года общей 

продолжительностью 8 – 11 недель в год, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

5.7. Сроки освоения основных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования, основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета допускается обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы.  

5.8. Университет путем целенаправленной организации 

образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий и 

самообразования создает условия для освоения обучающимися основных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования и основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

Запрещается использование методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

5.9. Учебная работа обучающегося по основным образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, основным 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего 

образования включает все виды его аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы, необходимой для освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

5.10. Организация проведения практики, предусмотренной основными 

образовательными программами, осуществляется Университетом на основе 

договоров, заключаемых с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Практика может быть проведена непосредственно в Университете. 

5.11. Основными формами оценки качества освоения основных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования, в том числе и программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, и основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования являются текущий контроль 

успеваемости обучающихся, промежуточная аттестация и государственная 

итоговая аттестация.  

5.12. Университет принимает локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, 

режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
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контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

Успеваемость обучающихся определяется в соответствии с локальными 

нормативными актами Университета и законодательством Российской 

Федерации. 

5.13. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая 

аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и 

образовательного стандарта. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения 

такой аттестации по соответствующим образовательным программам 

различного уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

5.14. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании и документы об 

образовании и о квалификации, образцы которых устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

5.15. Обучающиеся, завершившие освоение основной образовательной 

программы, не имеющей государственной аккредитации, проходят итоговую 

аттестацию.  

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и (или) о квалификации, образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Университетом. 

5.16. Обучающимся по основным профессиональным образовательным 

программам после прохождения итоговой аттестации предоставляются по их 

заявлению каникулы в пределах срока освоения соответствующей основной 

образовательной программы, по окончании которых производится отчисление 

обучающихся в связи с получением образования. 
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5.17. Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до 

окончания обучения в Университете, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Университетом. Заверенная копия документа остается в личном деле.  

Документ об образовании, предоставленный при поступлении в 

Университет, выдается из личного дела лицу, окончившему обучение в 

Университете, выбывшему до окончания обучения из Университета, а также 

обучающемуся по его заявлению. При этом в личном деле остается заверенная 

Университетом копия документа об образовании. 

Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об 

окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются 

для хранения в личном деле. 

5.18. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование, а также с 

учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

При реализации Университетом дополнительных образовательных 

программ обучающимся выдаются документы о полученном образовании 

(аттестат, удостоверения, свидетельства, дипломы и другие) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета. 

5.19. Дополнительные образовательные услуги реализуются 

Университетом на основании соответствующих договоров с оплатой 

стоимости обучения. 

 

6. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

6.1. Научная деятельность является одним из основных видов 

деятельности Университета. Основными задачами Университета в области 

научной деятельности являются выполнение фундаментальных и прикладных 

научных исследований, осуществление инновационной деятельности, 

экспертных, консультативных и аналитических работ, использование 

новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка 

наукоемких проектов в интересах развития экономики и обеспечения 

безопасности страны, повышение уровня профессиональной подготовки 
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обучающихся, подготовка научно-педагогических работников высшей 

квалификации, реализация результатов научно-исследовательских работ в 

учебном процессе и практической деятельности. 

6.2. Научная деятельность Университета строится на следующих 

принципах:  

- сохранение и развитие научных школ Университета; 

- интеграция образовательной и научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 

- поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 

фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-

исследовательских работ по приоритетным направлениям развития науки в 

Российской Федерации; 

- поддержка и развитие научной деятельности, осуществляемой 

обучающимися Университета; 

- формирование и выполнение совместно с другими образовательными 

организациями, научными организациями, государственными академиями 

наук научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное 

социально-экономическое развитие страны; 

- содействие развитию международного научного сотрудничества. 

6.3. В области научной деятельности Университет:  

- ежегодно разрабатывает перспективные направления научных 

исследований, а также тематические планы научных работ; 

- проводит фундаментальные и прикладные научно-исследовательские 

работы; 

- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ и 

научно-технических услуг, необходимый теоретический уровень, качество и 

практическую направленность проводимых исследований; 

- принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, 

которые проводятся в рамках реализации федеральных целевых, 

ведомственных и иных программ, а также в рамках фондов поддержки 

научной и (или) научно-технической деятельности; 

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных 

работников, студентов, аспирантов), в том числе с привлечением на основе 

договоров специалистов из других образовательных организаций; при 

необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации; 

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 

- проводит научные конференции, симпозиумы и выставки; 

- оказывает необходимую научно-методическую помощь федеральным 

органам государственной власти, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям в 

практическом применении (внедрении) ими результатов научной 

деятельности Университета;  

- проводит работы по сертификации и аттестации в установленной сфере 

деятельности; 

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для 
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юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

осуществляет изготовление, поставку, сопровождение в эксплуатации и 

модернизацию научно-технической продукции, являющейся результатом 

научной деятельности Университета; 

- распространяет информацию о новейших достижениях науки, издает 

научную, учебную, методическую и справочную литературу и осуществляет 

выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих результаты 

научной деятельности Университета; 

- поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую и 

материально-техническую базу.  

6.4. Университет создает инновационную инфраструктуру, 

способствующую коммерциализации результатов научной, научно-

технической и аналитической деятельности и развитию предпринимательства. 

6.5. Финансовое обеспечение научной деятельности Университета 

осуществляется за счет средств субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, средств от приносящей доход 

деятельности, грантов и иных источников. 

6.6. Оценка научной и (или) научно-технической деятельности 

Университета и ее взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 
  Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности в 

Университете составляют часть общей оценки деятельности Университета 

при его государственной аккредитации и являются для Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки одним из оснований для установления 

(подтверждения) вида высшего учебного заведения. 

  6.7. Университет осуществляет правовую охрану и коммерческую 

реализацию своей интеллектуальной собственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Интеллектуальная собственность, 

образующаяся в результате выполнения служебных обязанностей 

работниками Университета, является собственностью Университета, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

договором. 

  6.8. Университет и научная организация могут осуществлять 

совместные научно-образовательные проекты, научные исследования и 

экспериментальные разработки, а также иные совместные мероприятия на 

договорной основе. 

  Университет может привлекать работников научных организаций, а 

научная организация – работников Университета на договорной основе для 

участия в образовательной и (или) научной деятельности. 

  Создание научной организацией лаборатории для научной и (или) 

научно-технической деятельности на базе Университета осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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7. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

      7.1.  Университет обладает автономией и несет ответственность за свою 

деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. 

Под автономией понимается самостоятельность Университета в 

подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

7.2. Управление Университетом строится на принципе сочетания 

единоначалия и коллегиальности и осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Компетенция Учредителя по управлению Университетом установлена 

настоящим Уставом, а также федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

7.3. Коллегиальными органами управления в Университете являются 

конференция работников и обучающихся (далее – Конференция) и Ученый 

совет Университета. 

Единоличным исполнительным органом Университета является ректор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. 

7.4. К компетенции Конференции относятся: 

1) избрание членов Ученого совета Университета; 

2) обсуждение и утверждение Коллективного договора; 

3) избрание Комиссии по трудовым спорам; 

4) избрание Комиссии по социальному страхованию и социальным 

вопросам;  

5) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к ее компетенции. 

Решения Конференции Университета об избрании членов Ученого 

совета Университета принимаются тайным голосованием, принятие 

Коллективного договора, избрание членов Комиссии по трудовым спорам и 

членов Комиссии по социальному страхованию и социальным вопросам – 

открытым голосованием. 

7.5. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы 

представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, 

а также сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются Ученым 

советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и 

обучающихся. При этом представительство членов Ученого совета 

Университета должно составлять не более 50 процентов общего числа 

делегатов Конференции. 

Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый 

простым большинством голосов делегатов Конференции. Решения 

Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 

процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при явке не менее 2/3 

списочного состава делегатов Конференции. Форма голосования (открытое, 
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тайное) определяется делегатами Конференции, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Конференция созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в пять  лет. 

7.6. Общее руководство Университетом осуществляет выборный 

представительный орган ─ Ученый совет. Положение об Ученом совете 

утверждается действующим Ученым советом. 

В состав Ученого совета Университета входят ректор, являющийся 

председателем Ученого совета Университета, президент Университета, 

проректоры, директора филиалов (техникума, колледжа), деканы факультетов, 

заведующие кафедрами. Другие члены Ученого совета Университета 

избираются Конференцией Университета тайным голосованием сроком на 

пять лет. Количество членов Ученого совета не должно превышать 100 

человек. 

Порядок выдвижения кандидатур членов Ученого совета Университета 

и нормы представительства от структурных подразделений Университета и 

обучающихся устанавливаются действующим Ученым советом университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них 

проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии 

участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не 

менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. 

Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. 

Член Ученого совета Университета вправе в любое время сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно Ученый совет Университета. 

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена 

Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета 

Университета. 

Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета 

проводятся по требованию не менее половины его членов, по решению 

Конференции, а также в случае выбытия избранного члена Ученого совета 

Университета или отзыва его из состава Ученого совета Университета 

выдвинувшим его коллективом структурного подразделения. 

Требование членов Ученого совета Университета о проведении 

досрочных перевыборов заявляется в письменной форме ректору. При этом 

дата созыва Конференции определяется ректором. 

7.7. Состав Ученого совета Университета и изменения в нем 

объявляются приказом ректора. 

Ученый секретарь Ученого совета Университета избирается Ученым 

советом Университета из числа его членов. В случае временного отсутствия 

ученого секретаря его обязанности, по приказу ректора, с указанием сроков, 

возлагаются на одного из членов Ученого совета. 

Ректор Университета может назначить заместителей председателя 

Ученого совета Университета из числа проректоров. Заместитель 

председателя Ученого совета Университета исполняет обязанности 
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председателя Ученого совета Университета в случае его временного 

отсутствия. В случае одновременного отсутствия председателя, заместителей 

председателя Ученого совета, ученого секретаря заседание Ученого совета 

переносится. 

7.8. Компетенция Ученого совета Университета: 

1) принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, 

связанным с ее проведением, включая определение порядка избрания 

делегатов и подготовку документации; 

2) принятие предложений по внесению изменений в устав Университета; 

3) осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности 

Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

4) определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную деятельность; 

5) принятие решения о создании автономного учреждения путем 

изменения типа Университета; 

6) регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима 

занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и 

оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между Университетом и обучающимися; 

7) рассмотрение правил внутреннего распорядка обучающихся и правил 

внутреннего трудового распорядка Университета; 

8) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета; 

9) заслушивание ежегодных отчетов ректора и проректоров  

Университета; 

10) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-

хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного 

сотрудничества Университета; 

11) утверждение тематического плана научных исследований, 

выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием; 

12) утверждение планов работы Ученого совета; 

13) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений Университета, осуществляющих 

образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за 

исключением филиалов Университета; 

14) утверждение положений об образовательных (научно-

образовательных) и научно-исследовательских подразделениях; о кафедрах и 

иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы; о кафедрах, осуществляющих образовательную 
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деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность; 

15) рассмотрение отчетов директоров филиалов и руководителей 

структурных подразделений Университета; 

16) определение порядка создания, деятельности и полномочия ученых 

советов факультетов; 

17) принятие решения о создании попечительского совета и других 

советов по различным направлениям деятельности; 

18) утверждение образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Университетом; 

19) утверждение нормативов учебной нагрузки; 

20) избрание по конкурсу лиц, претендующих на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава; 

21) принятие решения о направлении и приеме лиц в докторантуру для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук; 

22) утверждение тем докторских диссертаций и кандидатур 

докторантов;  

23) утверждение итогов аттестации докторантов с вынесением решения 

о переводе на следующий год обучения; 

24) принятие решения о предоставлении творческого  отпуска 

преподавателям и сотрудникам Университета для завершения работы над 

докторской и/или кандидатской диссертациями; 

25) утверждение научных консультантов по докторским диссертациям; 

26) утверждение кандидатов наук научными руководителями  по 

кандидатским диссертациям; 

27) избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами; 

утверждение положения о выборах декана факультета; 

28) представление работников Университета к присвоению ученых 

званий; 

29) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами и присвоении им почетных званий; 

30) присвоение почетных званий Университета; 

31) принятие правил приема в Университет на обучение по основным 

образовательным программам, реализуемым в Университете; 

32) принятие локальных нормативных актов, регулирующих размеры и 

порядок выплаты обучающимся в Университете материальной поддержки; 

33) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

персональные и именные стипендии; 

34) учреждение именных стипендий Университета, выплачиваемых за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также  

утверждение  порядка и процедуры назначения именных стипендий 

Университета;   
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35) принятие решения об учреждении Университетом (в том числе 

совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 

исключительные права на которые принадлежат Университету; 

36) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 

Ученого совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

7.9. Ученый совет Университета вправе делегировать часть своих 

полномочий ректору Университета, ученым советам факультетов, в том числе 

полномочия по избранию по конкурсу лиц, претендующих на замещение 

должностей профессорско-преподавательского состава, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 

исключительных случаях Ученый совет Университета вправе принимать на 

себя исполнение части функций ученых советов факультетов.  

Решение о делегировании полномочий принимается большинством 

голосов членов Ученого совета. 

7.10. Решения Ученого совета по вопросам, отнесенным к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися. Решения Ученого совета Университета подписывают его 

председатель и ученый секретарь. 

На заседаниях Ученого совета Университета могут присутствовать и 

принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов 

представители Учредителя, федерального государственного органа 

управления образованием, органов государственной власти Санкт-

Петербурга,  работники Университета, обучающиеся и иные лица, не 

являющиеся членами Ученого совета. 

 7.11. В Университете создается попечительский совет. Порядок 

формирования попечительского совета, срок его полномочий, компетенция и 

порядок деятельности определяются положением о попечительском совете, 

которое принимается Ученым советом Университета и утверждается 

ректором Университета. 

 Попечительский совет создается в целях: 

 1) содействия решению текущих и перспективных задач развития 

Университета; 

 2) содействия привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Университета, а также для 

осуществления контроля за использованием таких средств; 

 3) содействия совершенствованию материально-технической базы 

Университета; 

 4) участия в разработке образовательных программ высшего 

профессионального образования, реализуемых Университетом, для 

обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных 

работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций. 
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7.12. В Университете введена должность президента Университета. 

Кандидатура президента Университета представляется в Ученый совет 

Университета Учредителем. Президент Университета избирается на 

заседании Ученого совета Университета тайным голосованием простым 

большинством голосов на срок до пяти лет. После избрания президента между 

ним и Учредителем заключается трудовой договор на срок до пяти лет. 

Президент Университета по согласованию с ректором Университета 

осуществляет следующие полномочия: 

1) участвует в деятельности попечительского совета и иных органов 

самоуправления Университета; 

2) участвует в разработке концепции развития Университета; 

3) представляет Университет в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями; 

4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности 

Университета. 

 7.13. Непосредственное управление деятельностью Университета 

осуществляет ректор. Ректор осуществляет управление Университетом на 

принципах единоначалия и несет персональную ответственность за качество 

подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других 

материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Университета, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным 

основаниям, соблюдение трудовых прав работников Университета и прав 

обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а 

также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

 7.14. Ректор Университета назначается Учредителем на срок до пяти 

лет из числа кандидатов, согласованных аттестационной комиссией 

Учредителя.  

 Одно и то же лицо не может замещать должность ректора 

Университета более трёх сроков, если иное не предусмотрено федеральными 

законами или решениями Президента Российской Федерации. 

 Должность ректора Университета замещается лицом в возрасте не 

старше семидесяти лет. Лицо, замещающее должность ректора Университета 

и достигшее возраста семидесяти лет, переводится с его письменного согласия 

на иную должность, соответствующую его квалификации. 

 Запрещается занятие должности ректора Университета лицами, 

которые не допускаются к педагогической деятельности по основаниям, 

установленным трудовым законодательством. 

 7.15. Должностные обязанности ректора Университета не могут 

исполняться по совместительству. 

 Права и обязанности ректора, его компетенция в области управления 

Университетом определяются в соответствии с законодательством об 

образовании и Уставом Университета. 
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 Права и социальные гарантии, предусмотренные для педагогических 

работников пунктами 3 и 5 части 5 статьи 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

предоставляются ректору Университета. 

 Ректор несёт ответственность за руководство образовательной, 

научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной 

деятельностью Университета, а также за реализацию программы развития 

Университета. 

 Совмещение должностей ректора и президента Университета не 

допускается. 

7.16. При наличии вакантной должности ректора исполнение его 

обязанностей возлагается на одного из проректоров актом Учредителя. 

7.17. Ректор   принимает  решения   по   всем   вопросам,   кроме 

отнесенных настоящим Уставом к компетенции Конференции и Ученого 

совета Университета, и   осуществляет следующие полномочия: 

1) действует без доверенности от имени Университета, представляет его 

во всех органах, предприятиях и организациях;  

2) распоряжается имуществом Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, заключает гражданско-

правовые договоры;  

3) выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;  

4) открывает  в территориальных органах Федерального казначейства 

лицевые счета по учету средств федерального бюджета и средств, полученных 

от приносящей доход  деятельности в валюте Российской Федерации, а также 

открывает счета по учету средств в иностранной валюте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5) утверждает штатное расписание Университета, осуществляет прием и 

увольнение работников, заключает с ними трудовые договоры в результате 

выборов на должность, избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, назначения на должность или утверждения в должности и в других 

случаях, предусмотренных законодательством, изменяет, дополняет и 

расторгает трудовые договоры с работниками, определяет их права, 

обязанности и ответственность; 

6) назначает, переводит и освобождает от должности проректоров, 

определяет круг их полномочий, обязанности и ответственность проректоров; 

7) определяет круг полномочий, обязанности и ответственность 

руководителей подразделений Университета; 

8) решает вопросы поощрения и премирования работников 

Университета, устанавливает доплаты, надбавки, премии и другие 

дополнительные выплаты  к стипендиям студентов, аспирантов и к окладам 

работников Университета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

9) применяет дисциплинарные взыскания ко всем работникам и 

обучающимся в Университете; 

10) подписывает от имени работодателя Коллективный договор; 
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11) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и правила 

внутреннего распорядка обучающихся, принятые в установленном порядке; 

12) от имени Университета заключает договоры со студентами 

Университета, юридическими и физическими лицами, в том числе на 

обучение студентов, а также ученические договоры, соглашения и совершает 

другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, сделки; 

13) периодически информирует Ученый совет Университета о 

состоянии учебной, научной и финансово-хозяйственной деятельности 

Университета; 

14) принимает решения, касающиеся основных вопросов 

международной и внешнеэкономической деятельности Университета; 

15) утверждает все положения, касающиеся деятельности 

Университета, не противоречащей настоящему Уставу, а также должностные 

инструкции сотрудников; 

16) организует работу ректората; 

17) осуществляет организацию работ и создание условий по защите 

государственной тайны, 

18) содействует работе общественных организаций Университета; 

19) издает приказы  и распоряжения, дает указания, обязательные для 

всех работников и обучающихся  в Университете;  

20) от имени Университета осуществляет права участника 

хозяйственных обществ, учредителем которых является Университет (в том 

числе совместно с другими лицами); 

21) осуществляет иные полномочия, предоставленные ректору 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором между 

ректором и Учредителем, настоящим Уставом, и договором между 

Учредителем и Университетом. 

7.18. С проректорами Университета заключаются срочные трудовые 

договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки полномочий 

ректора.  

Ректор может передавать проректорам и другим руководящим 

работникам Университета исполнение части своих полномочий в форме 

приказа или доверенности. В случае временного отсутствия ректора 

исполнение его обязанностей временно может быть возложено на одного из 

проректоров приказом ректора. 

Ректорат является совещательным органом и принимает решения, 

проводимые приказами и распоряжениями ректора. Ректорат состоит из 

ректора, проректоров, а также других руководящих работников Университета, 

определяемых ректором.  

Должности проректоров замещаются лицами в возрасте не старше 

семидесяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. При 

достижении семидесяти лет с их согласия указанные работники переводятся 

на другие должности, соответствующие их квалификации. 

7.19. Общее руководство факультетами Университета осуществляют 

ученые советы соответствующих факультетов, председателями которых 
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являются деканы факультетов. Численный состав, порядок избрания и 

полномочия ученых советов факультетов, а также полномочия декана 

факультета определяются положением о факультете. Положение  о     

факультете     рассматривается    Ученым    советом    Университета и 

утверждается ректором.  

7.20. Факультет возглавляет декан, избираемый сроком до пяти лет 

тайным голосованием Ученым советом Университета из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных работников Университета, имеющих 

ученую степень и (или) звание. Избранным считается кандидат, получивший 

более 50 процентов голосов членов Ученого совета при наличии не менее двух 

третей списочного состава Ученого совета Университета. Избранный декан 

утверждается в должности приказом ректора. Утверждению предшествует 

заключение между Университетом и деканом факультета трудового договора. 

Процедура избрания и освобождения декана факультета определяется 

Положением о выборах декана факультета. 

7.21. Непосредственное управление институтом в составе Университета 

осуществляет директор, назначаемый ректором, как правило, из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета, 

имеющих ученую степень и (или) звание. 

7.22. Непосредственное управление деятельностью филиала и 

представительства Университета осуществляет директор, назначаемый на 

должность приказом ректора Университета после заключения с ним трудового 

договора и действующий на основании выданной ректором доверенности. 

Полномочия директора филиала и директора представительства определяются 

положениями об указанных структурных подразделениях. Должностные 

обязанности директора филиала не могут исполняться по совместительству. 

С директором филиала заключается срочный трудовой договор, срок 

действия которого не может превышать сроки полномочий ректора 

Университета. 

7.23. Должности директоров филиалов (институтов на правах 

филиалов) Университета могут занимать лица в возрасте не старше 

семидесяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. При 

достижении семидесяти лет с их согласия указанные работники переводятся 

на другие должности, соответствующие их квалификации. 

 7.24. Общее руководство филиалом (техникумом, колледжем) 

осуществляет совет филиала (техникума, колледжа), председателем которого 

является директор филиала (техникума, колледжа) Непосредственное 

руководство филиалом (техникумом, колледжем) осуществляет директор, 

назначаемый ректором. Численный состав, порядок избрания и полномочия 

совета филиала (техникума, колледжа), а также полномочия директора 

филиала (техникума, колледжа) определяются положением о 

соответствующем структурном подразделении. 

            7.25. Кафедрой руководит заведующий, избираемый Ученым советом 

Университета тайным голосованием сроком до пяти лет из числа специалистов 

соответствующего профиля, имеющих, как правило, ученую степень и (или) 
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звание с учетом мнения членов кафедры и декана факультета. Избранным 

считается кандидат, получивший более 50 % голосов от числа участвовавших 

в голосовании членов ученого совета университета при кворуме не менее 2/3 

его списочного состава. Избранный заведующий кафедрой утверждается в 

должности приказом ректора Университета после заключения с ним трудового 

договора. Процедура выборов и полномочия заведующего кафедрой 

определяются положением о кафедре, утверждаемым приказом ректора 

Университета. 

7.26. Участие обучающихся в управлении Университетом 

обеспечивается возможностью участвовать в Конференции Университета, 

быть избранными в составы Ученого совета Университета, ученых советов 

факультетов. Интересы обучающихся представляют общественные 

организации обучающихся. Взаимоотношения администрации Университета 

и общественных организаций обучающихся определяются их уставами и 

договорами между ними. 

7.27. Общественные организации и объединения в системе высшего 

образования действуют в Университете в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

8.1. К   обучающимся   в   Университете   относятся   студенты, 

аспиранты, слушатели и другие категории обучающихся. 

Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом ректора в Университет для обучения по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования. Студенту в установленном порядке выдаются студенческий 

билет и зачетная книжка. 

Аспирантом является лицо, которое имеет высшее образование, 

обучается в аспирантуре и готовит диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Слушателями Университета являются лица, осваивающие 

дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы, программы профессионального обучения, а 

также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения 

Университета. 

Зачисление лиц в слушатели Университета осуществляется на 

основании приказа ректора. Правовое положение слушателей в части 

получения образовательных услуг соответствует статусу студента 

Университета соответствующей формы обучения. 

8.2. Студент получает высшее образование или среднее 

профессиональное образование по избранному   направлению   подготовки 

(специальности)   в   пределах соответствующего государственного 

образовательного стандарта путем  освоения    соответствующей    
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образовательной    программы высшего образования или среднего 

профессионального образования. 

8.3. Обучающимся предоставляются академические права на: 

1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 

2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами; 

3) участие в формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 

образования в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета (указанное право может быть ограничено условиями договора о 

целевом обучении); 

4) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого 

Университетом; 

5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

8) каникулы – плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

9) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 

установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск 

по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами; 

10) перевод для получения образования по другой профессии, 

специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами; 

11) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и локальными 

нормативными актами; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
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предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и локальными 

нормативными актами; 

13) восстановление для получения образования в Университете, в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами; 

14) участие в управлении Университетом в порядке, установленном 

Уставом и локальными нормативными актами; 

15) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Университете; 

16) обжалование актов Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

17) бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета; 

18) пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Университета, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта Университета; 

19) развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

20) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Университетом, под 

руководством научно-педагогических работников и (или) научных 

работников Университета; 

21) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные организации и научные 

организации, включая образовательные организации высшего образования и 

научные организации иностранных государств; 

22) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 

основе; 

23) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности; 

24) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 

учебного плана; 
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25) получение информации от Университета о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

29) иные академические права, предусмотренные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Университета. 

8.4. Обучающиеся Университета обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные им в рамках образовательной программы;  

2) выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего 

распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной и воспитательной деятельности; 

3) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися;  

4) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию;  

5) бережно относиться к имуществу Университета; 

6) исполнять иные обязанности, установленные законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Университета, договором об образовании 

(при его наличии).  

8.5. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил 

внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и 

иных локальных нормативных актов Университета к обучающимся могут 

быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 

отчисление из Университета. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

8.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Университета: 

1) при получении образования (завершении обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством 

Российской Федерации: по инициативе обучающегося или родителей 



 34 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; по 

инициативе Университета; по обстоятельствам, независящим от воли сторон. 

8.7. Образовательные отношения прекращаются досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Университета в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

(академическая неуспеваемость), а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Университета. 

8.8. Порядок, процедура и критерии отчисления, в том числе за 

академическую неуспеваемость, устанавливаются локальным нормативным 

актом Университета, принимаемым Ученым советом Университета и 

утверждаемым ректором. 

Отчисление обучающихся из Университета производится приказом 

ректора по представлению руководителя соответствующего учебного 

подразделения или его заместителя. 

8.9. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа ректора Университета об отчислении обучающегося.  

Наряду с перечисленными основаниями прекращения образовательных 

отношений по инициативе Университета договор об оказании платных 

образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке 

Университетом в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Университета прекращаются с даты его отчисления из Университета. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Университет 

в трехдневный срок после обращения лица, отчисленного из Университета, 

выдает такому лицу справку об обучении установленной формы. 
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8.10. Обучающийся, отчисленный из Университета, имеет право на 

восстановление в Университете в течение 5 лет после отчисления из него по 

собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы 

обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до 

отчисления, при наличии в Университете вакантных мест. 

Обучающийся, отчисленный из Университета по неуважительной 

причине может быть восстановлен приказом ректора при наличии вакантных 

мест по представлению руководителя соответствующего учебного 

подразделения. При этом Университет имеет право отказать в восстановлении 

или установить ограничения (условия) восстановления (сроки 

восстановления, курс обучения, образовательная программа и т.п.). 

8.11. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается 

структурным подразделением Университета – Поликлиникой, которая в 

соответствии с выданной лицензией осуществляет лечебно-

профилактическую деятельность.  

Организация питания обучающихся возлагается на Университет. В 

Университете предусматривается помещение для питания обучающихся, а 

также помещения для хранения и приготовления пищи. 

8.12. В Университете предусматриваются должности педагогических 

работников и научных работников, а также должности административно-

управленческого, производственного, учебно-вспомогательного, научно-

вспомогательного, обслуживающего, медицинского, медицинского 

обслуживающего персонала, осуществляющего управленческие и 

вспомогательные функции. 

Педагогические работники относятся к профессорско-

преподавательскому составу Университета. 

В профессорско-преподавательский состав включаются должности 

декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя и ассистента. 

8.13. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 
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- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения. 

8.14. При замещении должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, за исключением 

должностей декана факультета и заведующего кафедрой, заключению 

трудового договора предшествует избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности. Положение о порядке замещения указанных 

должностей утверждается в порядке, устанавливаемом уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

Должности декана факультета и заведующего кафедрой Университета 

являются выборными. Порядок выборов на указанные должности 

определяется соответствующими Положениями, утверждаемыми приказом 

ректора Университета. 

8.15. Педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, и научные работники Университета пользуются 

правами и исполняют обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета и соответствующими 

локальными нормативными актами Университета. 

Для педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю и 

удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 

календарных дней. 

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается 

Университетом самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля 

кафедры, но не более 900 часов в учебном году. 

8.16. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 
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8.17. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 

в случаях, которые установлены федеральными законами. Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение педагогическими работниками своих обязанностей 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

8.18. Увольнение (расторжение трудового договора) всех 

категорий работников Университета осуществляется в соответствии с 

трудовым    законодательством    Российской    Федерации.     

8.19. Права и обязанности работников Университета   определяются  

законодательством о труде Российской Федерации, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета,    

трудовым договором с работником и должностными инструкциями. 

8.20. Система оплаты труда в Университете, а также формы 

материального и (или) морального поощрения работников устанавливаются 

локальными нормативными актами Университета. 

8.21. Лица, работающие или обучающиеся в Университете, не 

должны использовать наименование Университета в своей 

непрофессиональной или политической деятельности. 

8.22. Решение о допуске должностных лиц Университета к 

государственной тайне принимает ректор Университета. Взаимные 

обязательства администрации Университета и оформленного лица по защите 

государственной тайны отражаются в трудовом договоре.  

Ректор определяет порядок доступа должностных лиц Университета к 

сведениям, составляющим государственную тайну. Организация доступа 

возлагается на структурное подразделение Университета по защите 

государственной тайны – Специальный отдел.  

 

9. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

КАДРОВ  

 

9.1. Подготовка научно-педагогических кадров в Университете 

осуществляется в следующих формах: 

- аспирантура; 

- докторантура; 

- перевод на должности научных сотрудников для подготовки 

докторских диссертаций; 

- прикрепление к Университету или другим высшим образовательным и 

научно-исследовательским организациям соискателей для подготовки и 

защиты докторских или кандидатских диссертаций и сдачи экзаменов 

кандидатского минимума; 

- научные, педагогические и творческие стажировки в других высших 

учебных заведениях, в том числе зарубежных. 

9.2. Подготовка научно-педагогических кадров в формах, указанных в 

настоящем Уставе, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  
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Организация работы по приему и подготовке аспирантов, докторантов и 

соискателей ученых степеней определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Особенности организации такой работы определяются 

локальными нормативными актами Университета. 

 9.3. Повышение квалификации педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета, 

проводится не реже одного раза в три года в образовательных организациях 

высшего образования, организациях дополнительного профессионального 

образования, в ведущих российских и иностранных научных и 

производственных организациях путем обучения, прохождения стажировок, 

подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также с 

использованием других видов и форм повышения квалификации. 

 

10. ЭКОНОМИКА УНИВЕРСИТЕТА 

 

10.1. Финансово-хозяйственная деятельность Университета 

осуществляется в соответствии с утвержденным в установленном порядке 

планом его финансово-хозяйственной деятельности. 

10.2. Имущество Университета закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

Земельные участки, необходимые для выполнения своих уставных 

задач, предоставляются Университету на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за 

исключением земельных участков), ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

Университетом на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

10.3. Университет владеет, пользуется закрепленным имуществом в 

пределах, установленных законодательством Российской Федерации, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

распоряжается имуществом с согласия собственника этого имущества. В 

составе движимого имущества Университета выделяется особо ценное 

движимое имущество. 

Остальным находящимся на праве оперативного управления 

имуществом Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

10.4. Университет не вправе совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 
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закрепленного за Университетом, или имущества, приобретенного за счет 

средств, выделенных Университету Учредителем, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается законодательством Российской 

Федерации. 

10.5. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или) 

арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

10.6. Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом в 

случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Университет вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника (если 

иное не установлено условиями их предоставления) имущество, за 

исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним 

собственником или приобретенного Университетом за счет средств, 

выделенных ему собственником на его приобретение, а также недвижимого 

имущества. 

10.7. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с 

предварительного согласия Учредителя. 

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных 

сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением 

иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 

Университет вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества 

превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Университета, 

определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату. 

10.8. Сделка с заинтересованностью может быть совершена 

Университетом только после получения предварительного одобрения 

Учредителя. 

10.9. Продукция и доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении, а также имущество, приобретенное Университетом 

по договору или иным основаниям, поступают в оперативное управление 

Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.10. Университет предоставляет сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в соответствующий 

территориальный орган Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 

10.11. Университет несет перед собственником ответственность за 

сохранность и эффективное использование закрепленного за ним в 

оперативном управлении имущества. Контроль деятельности Университета в 

этой области осуществляется собственником имущества. 

Университет в целях эффективного использования  закрепленного за 

ним на праве оперативного управления имущества:  
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- осуществляет эксплуатацию инженерных систем;  

- выполняет работы по эксплуатации: объектов теплоэнергетического и 

газового хозяйства, техническому обслуживанию и ремонту газового 

оборудования котельных, средств контроля и защиты объектов газового 

хозяйства;  

- осуществляет эксплуатацию паровых котлов и сосудов, работающих 

под давлением;  

- выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту 

паровых котлов, работающих под давлением, средств регулирования, 

контроля и защиты теплоэнергетических процессов;  

- осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание лифтов и 

грузоподъемных механизмов;  

- осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание 

электроустановок до 1000 вольт;  

- осуществляет эксплуатацию и техническое обслуживание средств 

противопожарной безопасности. 

Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним 

собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных 

от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником этого 

имущества или приобретенного Университетом за счет выделенных 

собственником имущества Университета средств, а также недвижимого 

имущества.  

Собственник имущества Университета не несет ответственности по 

обязательствам Университета. Университет не отвечает по обязательствам 

собственника имущества. 

10.12. Учредитель формирует и утверждает государственные задания 

для Университета в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим Уставом. 

Университет осуществляет в соответствии с государственными 

заданиями деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, 

относящимся к его основным видам деятельности. Университет не вправе 

отказаться от выполнения государственного задания. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

10.11. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

Университетом осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета.  

 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества, закрепленных за Университетом 

Учредителем или приобретенных Университетом за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
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признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки. 

 В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом 

Учредителем или приобретенного Университетом за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не 

осуществляется. 

Университет вправе в установленном порядке использовать на 

обеспечение своей деятельности полученные им средства от оказания 

платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в 

том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей 

доход деятельности. 

10.12. Университет осуществляет в порядке, определенном 

Правительством Российской Федерации, полномочия федерального органа 

государственной власти (государственного органа) по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме. 

 Университет осуществляет операции с поступающими ему в 

соответствии с законодательством Российской Федерации средствами через 

лицевые счета, открываемые в территориальном органе Федерального 

казначейства в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 Университет осуществляет операции по расходованию средств в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 10.13. Научная и (или) научно-техническая деятельность в 

Университете может также осуществляться за счет грантов, которые в 

установленном порядке передаются научно-педагогическим работникам или 

Университету. 

Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или в соответствии с 

законодательством иного государства в случае их использования на 

территории этого государства, а также в порядке, установленном 

юридическим или физическим лицом, предоставляющим гранты. 

10.15. Университет не вправе размещать денежные средства на 

депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными 

бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

10.16. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

Уставом, Университет может создавать другие некоммерческие организации 

и вступать в ассоциации и союзы. 

 Университет вправе с согласия собственника передавать 

некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника 

денежные средства (если иное не установлено условиями их предоставления) 

и иное имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за ним собственником или приобретенного Университетом за 
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счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества. 

 Университет может быть учредителем (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронно-вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 

достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства 

(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету.  

 В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, 

Университет вправе вносить имущество, указанное в абзаце втором 

настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ 

или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или 

участника. 

 Университет может быть учредителем некоммерческих организаций – 

собственников целевых капиталов. 

 Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных 

партнерств, учредителем (участником) которых является Университет, 

поступают в его самостоятельное распоряжение. 

 10.17. Университет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом вправе осуществлять сверх установленных 

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку кадров 

соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения, 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, по 

договорам, заключенным с юридическими и (или) физическими лицами. 

Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств федерального 

бюджета. 

 Стоимость обучения и размер оплаты предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг устанавливаются ректором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 10.18. Привлечение Университетом дополнительных средств не влечет 

за собой снижения государственных нормативов финансирования и (или) 

размеров его финансирования, предусмотренных в федеральном бюджете. 

 10.19. Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров, определением обязательств и иных условий, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 

Уставу. 

10.20. Университет самостоятельно устанавливает заработную плату 

для своих работников, в том числе надбавки и доплаты к должностным 

окладам, порядок и размеры их премирования. 

10.21. Финансовое обеспечение Университета осуществляется за счет: 



 43 

 1) бюджетных средств, в том числе бюджетных субсидий с момента 

принятия решения о предоставлении субсидий из федерального бюджета; 

 2) средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на 

возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-хозяйственных услуг и услуг связи; 

 3) средств, полученных от осуществления приносящей доход 

деятельности; 

 4) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных; 

 5) средств, полученных в виде платы за проживание, пользование 

коммунальными и бытовыми услугами в помещениях, закрепленных за 

Университетом на праве оперативного управления; 

 6) средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда 

по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; 

 7) грантов, полученных из внебюджетных источников; 

 8) дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, в случаях если получение 

таких доходов предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

 9) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности 

от физических и (или) юридических лиц, включая средства бюджетов 

субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 

 10) средств, полученных в виде отчислений структурных и 

территориально обособленных подразделений от доходов, полученных ими от 

приносящей доход деятельности; 

 11) средств от сдачи лома и отходов черных, цветных, драгоценных 

металлов и других видов вторичного сырья; 

 12) доходов от целевых капиталов; 

 13) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 10.22. Университет осуществляет на основании договоров с 

физическими и (или) юридическими лицами следующие виды приносящей 

доход деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации: 

1) оказание платных образовательных услуг; 

2) поставка и реализация продукции учебного, научно-технического, 

технологического и технического назначения, произведенной и 

переработанной за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

3) оказание экспертных, научно-технических, информационных, 

консультационных, консалтинговых, маркетинговых и рекламных услуг в 

установленной сфере деятельности; 

4) оказание гостиничных услуг, услуг по проживанию в общежитии и 

гостиничном комплексе Университета, в том числе жилищно-бытовых и 

коммунальных услуг; 
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5) оказание услуг общественного питания и реализация продукции 

общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств 

от приносящей доход деятельности; 

6) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических, проектно-изыскательских работ и экспериментальных 

разработок в установленной сфере деятельности, не предусмотренных планом 

работ, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, в том числе 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

работ, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства; 

7) предоставление услуг связи и телематики (оказание услуг по 

использованию глобальной информационной сети Интернет); 

8) организация и проведение выставок, ярмарок, аукционов, семинаров, 

конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

9) издание и реализация учебно-методической и научной литературы, 

монографий, сборников научных трудов, материалов конференций, газет, 

журналов, бланочной, канцелярской и иной продукции, выполнение 

копировально-множительных работ; 

10) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, 

деятельности музеев, делопроизводства; 

11) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 

услуг сауны, парикмахерских и косметических услуг, услуг по реализации 

сопутствующих товаров, необходимых для получения указанных услуг;  

12) оказание лечебно-оздоровительных и медицинских услуг, 

включая услуги по договорам со страховыми организациями; 

13) производство техники и технологического оборудования, 

металлообработка, а также техническое обслуживание техники по профилю 

направлений подготовки (специальностей) Университета и в рамках 

внедрения научных разработок Университета; 

14) проведение производственного контроля технологических 

процессов и производственных систем в установленной сфере деятельности; 

15) проведение обучения по обеспечению безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

16) выполнение работ по добровольной сертификации продукции и 

услуг, сертификация персонала (специалистов) по профилю направлений  

подготовки (специальностей) Университета и направлений научной 

деятельности Университета; 

17) оказание транспортных услуг и вспомогательной транспортной 

деятельности: услуг стоянок, парковок, иных сооружений для остановки 

автотранспортных средств; 

18) оказание услуг в области охраны труда; 

19) проведение специальной оценки условий труда (аттестация 

рабочих мест), обучение работодателей и работников вопросам охраны труда, 
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осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 

человек; 

20) участие в осуществлении деятельности в области метрологии, 

стандартизации, сертификации (в том числе экологической паспортизации); 

21) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники в установленной сфере деятельности; 

22) оказание услуг по вводу в эксплуатацию поставляемых 

Университетом технических средств и технологий, в том числе выполнение 

монтажных и пуско-наладочных работ; 

23) оказание услуг по обучению и проведению экспертизы 

промышленной безопасности опасных производственных объектов различных 

отраслей промышленности, а также осуществление судебно-экспертной 

деятельности в установленной сфере деятельности; 

24) выполнение работ, связанных с использованием информации 

ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную 

тайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты 

государственной тайны и информации ограниченного распространения; 

25) оказание фото-, видео- и аудиоуслуг, реализация фото-, видео- и 

аудиовизуальной продукции, обучающих программ и других 

информационных материалов, канцелярских товаров, произведенных или 

приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности; 

26) разработка и производство образцов продукции и техники по 

профилю основных образовательных программ и направлений научной 

деятельности Университета; 

27) ведение деятельности по проектированию зданий и сооружений, 

проведение инженерных изысканий для строительства, контроль качества  

строительных материалов, конструкций и строительно-монтажных работ, 

проведение диагностических исследований; 

28) оказание услуг в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности предприятий и объектов коммунального хозяйства, в 

том числе железнодорожного транспорта, включая проведение 

энергетических обследований, выдачу энергетических паспортов, разработку 

проектов и программ энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

29) внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных 

обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их 

предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или 

приобретенного Университета за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами) 

или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или 

участника, а также распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, учредителем которых является Университет, и 

получение прибыли (дивидендов) от деятельности данных хозяйственных 
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обществ; 

30) оценка, мониторинг, диагностика и прогнозирование состояния 

объектов транспорта, промышленности и инфраструктуры, а также природно-

техногенных рисков возникновения аварийных ситуаций и ущербов от них на 

данных объектах;  

31) экологическое проектирование и экологическая экспертиза, в том 

числе организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз по 

общей гигиене расследований, обследований, токсикологических, 

гигиенических оценок, организация и проведение санитарно-

эпидемиологических экспертиз обследований, исследований, 

токсикологических, гигиенических и иных видов работ в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

32) оказание культурно-просветительских и культурно-

развлекательных услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга; 

33) оказание услуг в области письменного и устного перевода по 

профилю основных образовательных программ и направлений научной 

деятельности Университета; 

34) оказание складских услуг; 

35) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств от актов незаконного вмешательств; 

36) проведение расследований и обеспечение безопасности, кроме 

оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств от актов незаконного вмешательств; 

37) выполнение технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов. 
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, осуществляются Университетом 
только после получения соответствующей лицензии. 

10.23. К платным образовательных услугам, оказываемым 
Университетом, относятся:  

- подготовка по образовательным программам соответствующего 
уровня сверх финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; 

- обучение по дополнительным образовательным  программам, в том 
числе: подготовка к поступлению в Университет, преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному 
изучению предметов; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
квалифицированного труда (рабочих и служащих), а также обучение по 
образовательным программам начального и дополнительного 
профессионального образования сверх финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета заданий; 

- подготовка специалистов по второму высшему образованию; 

- организация и проведение централизованного тестирования 

поступающих; 

- организация и проведение олимпиад для поступающих; 
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- обучение по программам дополнительной языковой подготовки. 

 10.24. Собственник имущества Университета не имеет права на получение 

доходов от осуществления Университетом деятельности и использования 

закрепленного за Университетом имущества. 

 10.25. Университет в установленном порядке: 

1) распределяет и доводит субсидии, полученные из федерального 

бюджета, до обособленных подразделений Университета в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности; 

2) проводит капитальный ремонт, реконструкцию и строительство 

зданий и сооружений, находящихся на балансе Университета; 

3) осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и 

проектно-изыскательские работы для Университета; 

4) предоставляет право на использование объектов интеллектуальной 

собственности по лицензионным соглашениям в рамках полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации, за исключением 

прав Российской Федерации; 

5) получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на 

участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении 

Университетом размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд; 

6) получает обеспечение исполнения государственного контракта 

(гражданско-правового договора), подлежащего заключению при 

осуществлении Университетом размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. 

 10.26. Университет получает отчисления от обособленных структурных 

подразделений, входящих в его состав, от осуществления ими внебюджетной 

деятельности, а также от доходов, полученных ими от осуществления иной 

деятельности, соответствующей целям и задачам, для решения которых они 

были созданы. Размеры указанных отчислений устанавливаются планами 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

11. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

 11.1. Университет ведет бюджетный учет и представляет бухгалтерскую и 

финансовую отчетность в порядке, установленном Министерством финансов 

Российской Федерации для бюджетных учреждений, осуществляет 

статистический учет и отчетность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 11.2. Обособленные структурные подразделения Университета в 

установленный Университетом срок представляют бухгалтерский отчет об 

использовании бюджетных субсидий и внебюджетных средств и другую 

установленную законодательством Российской Федерации отчетность. 

 11.3. Университет предоставляет информацию о своей деятельности в 

органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
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Уставом. 

 11.4. Контроль за исполнением финансово-хозяйственной дисциплины и 

эффективностью использования имущества, закрепленного в оперативном 

управлении за Университетом, осуществляется Учредителем и иными 

государственными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 11.5. Непосредственный контроль исполнения Университетом 

законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, условий, 

предусмотренных в лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, осуществляет Учредитель и лицензирующий орган в пределах 

своей компетенции. 

 11.6. Университет обеспечивает открытость и доступность информации, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

 11.7. За искажение государственной отчетности должностные лица 

Университета несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

 12.1. Университет имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в области среднего профессионального, высшего, 

дополнительного профессионального образования, научно и (или) научно-

технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

 12.2. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан 

иностранных государств в Университете, преподавательская и научно-

исследовательская работа граждан Российской Федерации за рубежом в 

пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на основе международных договоров, а также по прямым договорам, 

заключенным Университетом с иностранными юридическими лицами, в том 

числе учебными заведениями, или с иностранными гражданами. 

 12.3. Основными направлениями международной деятельности 

Университета являются: 

1) создание условий для международной академической мобильности, 

участия в программах двустороннего и многостороннего обмена 

обучающимися, научно-педагогическими и другими категориями работников; 

2) проведение совместных научных и прикладных исследований, 

конгрессов, конференций, съездов, симпозиумов и других мероприятий по 

профилю деятельности Университета; 

3) осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, опытно-конструкторских работ по заказам иностранных 

юридических и физических лиц; 
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4) разработка и реализация совместных образовательных программ 

среднего профессионального образования, высшего образования и 

дополнительного профессионального образования, а также учебных курсов, в 

том числе на иностранных языках; 

5) приглашение иностранных преподавателей и других специалистов 

для участия в образовательном процессе и научной работе; 

6) направление работников и обучающихся в зарубежные 

образовательные, научные и другие центры на стажировки, педагогическую и 

научную работу, а также на обучение, повышение квалификации, для участия 

в конференциях и т.д.; 

7) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем 

основным и дополнительным образовательным программам, а также оказание 

им платных дополнительных образовательных услуг; 

8) оказание консультационных услуг иностранным гражданам и 

организациям; 

9) участие в конкурсах на получение грантов различных 

международных организаций в области реализации международных 

исследовательских, образовательных и иных программ, а также в реализации 

международных грантов, проектов и программ; 

10) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими 

лицами договоров о сотрудничестве; 

11) участие в международных программах совершенствования среднего, 

высшего и послевузовского образования; 

12) осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих законодательству Российской Федерации. 

 12.4. В целях участия в международной деятельности Российской 

Федерации Университет имеет право: 

1) вступать в неправительственные международные организации и 

ассоциации; 

2) организовывать за рубежом филиалы, представительства, учебные 

центры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) создавать совместно с иностранными партнерами научные, 

образовательные центры, лаборатории и другие подразделения; 

4) экспортировать и импортировать научно-техническую продукцию и 

образовательные услуги; 

5) проводить рекламную деятельность на международном рынке 

образования и научно-технической продукции. 

 

13. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

 

13.1. Деятельность Университета наряду с законодательством 

Российской Федерации регламентируется локальными нормативными актами 

Университета. 

Локальные нормативные акты Университета не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 
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13.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся 

и работников Университета, принимаются с учетом мнения студенческих 

советов (иных советов и представительных органов обучающихся, при их 

наличии), а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством Российской Федерации, с учетом мнения 

представительного органа работников. 

13.3. Деятельность Университета регламентируется такими видами 

локальных нормативных актов, как: 

- решения Конференции Университета; 

- решения Ученого совета Университета; 

- решения ученых советов факультетов и советов филиалов; 

- коллективный договор;  

- положения, правила, инструкции, стандарты, регламенты, решения 

научно-технического и методического советов Университета; 

- приказы и распоряжения ректора Университета; 

- распоряжения проректоров Университета, начальника Службы 

управления персоналом и начальников управлений Университета в пределах 

их компетенции; 

- распоряжения деканов (по вопросам деятельности факультетов) и 

заведующих кафедрами (по вопросам деятельности кафедр); 

- другие локальные нормативные акты, принятые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ,  ЛИКВИДАЦИИ И 

ПРИОСТАНОВКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УНИВЕРСИТЕТА 

 

 14.1. Ликвидация, реорганизация и приостановка деятельности 

Университета осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 14.2. Реорганизация Университета может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения или выделения. Университет считается 

реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 

организации (организаций). 

 При реорганизации Университета вся документация передается 

правопреемнику в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 14.3. Реорганизация и ликвидация Университета осуществляется по 

решению Учредителя. Принятие Учредителем решения о реорганизации или 

ликвидации Университета допускается на основании положительного 

заключения комиссии по оценке последствий такого решения. Порядок 

создания комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею 

заключений устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 14.4. После принятия Учредителем решения о ликвидации Университета 

Учредитель назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят 

полномочия по управлению делами Университета. Ликвидационная комиссия 
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оценивает наличное имущество, выявляет дебиторов и кредиторов, принимает 

меры к оплате долгов, составляет ликвидационный баланс. 

 Ликвидационный баланс утверждается Учредителем. 

 14.5. При ликвидации Университета имущество, оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в 

соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 

по обязательствам Университета, передается комиссией на цели развития 

образования собственнику соответствующего имущества. 

 14.6. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет 

прекратившим свою деятельность с момента внесения записи об этом в 

Единый государственный реестр юридических лиц. 

 14.7. При ликвидации документы постоянного хранения, а также 

имеющие научно-историческое значение передаются на хранение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 14.8. Исключительные права (интеллектуальная собственность), 

принадлежащие Университету на момент ликвидации, переходят для 

дальнейшего распоряжения ими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 14.9. При ликвидации или реорганизации Университета работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 14.10. При ликвидации или реорганизации Университет обязан принять 

меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную 

тайну, и их носителей, а также персональных данных работников и 

обучающихся. При этом носители указанных сведений в установленном 

порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение или передаются 

правопреемнику Университета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 14.11. В случае ликвидации Университета Учредитель должен принять 

меры для обеспечения сохранности банков данных и баз данных научной и 

(или) научно-технической информации, а также документированной 

информации с ограниченным доступом. 
 

 

 



Российская Федерация. Санкт-Петербург, одиннадцатого мая две тысячи двадцать первого года я,
Коноплева Марина Юрьевна, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург, подтверждаю, что
содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию
представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне
электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному
документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировал
Уплачено загсфйф^ецис нс^

г: 78/133-^78-2021-^' ‘/ 5 3иального действия: 7280 рублей.

М.Ю. Коноплева

Итоге П 11НС1онЩем

документв^л^ист-й. ^Нотариус / -
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