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Общие положения 
 

1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» (далее – Университет) является 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования, реализующим образовательные программы всех уровней в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.2. Университет создан приказом Народного комиссара путей сообщения 

Союза Советских Социалистических Республик от 08.09.1937 № 232Ц как 

Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта. 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

высшему образованию от 21.06.1993 № 41 «О переименовании 

государственных высших учебных заведений» и указанием Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 30.06.1993 № 144у Хабаровский институт 

инженеров железнодорожного транспорта переименован в Дальневосточную 

государственную академию путей сообщения. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 13.03.1997 № 388 и указанием 

Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24.03.1997 № 52у 

Дальневосточная государственная академия путей сообщения переименована в 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения. 

Распоряжением Министерства путей сообщения Российской Федерации 

от 27.12.2002 № 835р Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения переименован в государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения Министерства путей сообщения Российской 

Федерации». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

05.10.2004 № 9 «О переименовании подведомственных высших учебных 

заведений и их филиалов» Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации 

переименован в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения». 

Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 

31.05.2011 № 245 «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения»» государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» переименован в федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения». 
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Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от  

22.12.2015 № 586 «О федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования  

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» 

Университет переименован в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения». 

Университет является правопреемником реорганизованного путем 

присоединения в соответствии с распоряжением Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 11.07.2003 № 657р «О реорганизации 

государственного образовательного учреждения Лицей № 1 федерального 

государственного унитарного предприятия ДВЖД МПС РФ» государственного 

образовательного учреждения «Лицей № 1» ДВЖД МПС РФ. 

Университет является правопреемником реорганизованного путем 

присоединения в соответствии с распоряжением Министерства путей 

сообщения Российской Федерации от 09.02.2004 № 43р «О реорганизации 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования медицинских училищ и колледжей железнодорожного транспорта 

МПС России» государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свободненского медицинского училища 

железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения Российской 

Федерации. 

Университет является правопреемником реорганизованных путем 

присоединения в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2005 № 2097р федерального государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, федерального 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Уссурийского техникума железнодорожного транспорта, 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Тындинского техникума железнодорожного 

транспорта, федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Свободненского техникума 

железнодорожного транспорта. 

1.3. Полное наименование Университета на русском языке: Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения». 

Сокращенные официальные наименования на русском языке: ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения», 

Дальневосточный государственный университет путей сообщения, ФГБОУ ВО 

ДВГУПС, ДВГУПС. 

Наименование на английском языке: Far Eastern State Transport University. 

Сокращенное наименование на английском языке: FESTU. 
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1.4. Место нахождения Университета: Россия, 680021, г. Хабаровск, 

ул. Серышева, дом 47. 

1.5. Учредителем и собственником имущества Университета является 

Российская Федерация. Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

(Росжелдор) и Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом осуществляют в порядке и пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации, полномочия собственника от имени 

Российской Федерации в отношении федерального имущества, находящегося в 

оперативном управлении Университета. 

Полномочия учредителя Университета осуществляет Росжелдор в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 1753р 

(далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: Россия, 105064, г. 

Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, стр. 1. 

1.6. Университет является юридическим лицом, имеет: 

– лицевые счета в валюте Российской Федерации для учета операций с 

субсидией из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закреплѐнного за Университетом на праве оперативного 

управления, хозяйственного ведения или приобретѐнного Университетом за 

счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого 

имущества, а также со средствами от оказания платных услуг и средствами во 

временном распоряжении, с субсидиями на иные цели и бюджетными 

инвестициями;  

– счета получателя бюджетных средств для учета операций по 

исполнению публичных обязательств перед физическими лицами; 

– иные лицевые счета, открытые в установленном порядке в 

территориальных органах Федерального казначейства. 

Университет имеет счета по учету средств в иностранной валюте, 

открытые в кредитных организациях, и иные счета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 

баланс, печать с изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы, бланки. Университет, может от своего имени приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него 

на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

Университетом 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 
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недвижимого имущества. Собственник имущества Университета не несет 

ответственности по обязательствам Университета. 

1.7. Предметом деятельности Университета является: 

1) реализация образовательных программ различного уровня в 

соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

2)  создание условий для подготовки научными и педагогическими 

работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук в 

докторантуре Университета и подготовки диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук; 

3)  реализация дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки и др.); 

4)  проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических 

работ, экспертных, аналитических работ, распространение современных 

научных знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных 

сообществах; 

5)  выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ 

по заданию Учредителя, в том числе подготовка рекомендаций и предложений 

по вопросам научно-технической и инновационной политики; 

6)  распространение знаний среди специалистов и широких групп 

населения, повышение их образовательного и культурного уровня; 

7)  научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 

образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 

Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 

исследовательским центрам; 

8)  содействие интеграции науки и образования в международное 

научно-исследовательское и образовательное пространство; 

9)  распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете 

научного и образовательного опыта путем издания научных монографий, 

учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой 

издательской продукции на русском и иностранных языках; 

10)  содействие распространению инновационных практик; 

11)  продвижение образовательных и исследовательских программ в 

международное образовательное и научное пространство; 

12)  обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности Университета, в том числе за счет их коммерциализации. 

1.8. Целями деятельности Университета являются: 

1)  удовлетворение потребностей общества и государства в 

квалифицированных специалистах; 

2)  выполнение заказов на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

3)  организация и проведение фундаментальных и прикладных 
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научных исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, 

опытно-технологических работ, направленных на решение актуальных 

проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 

результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических 

школ; 

4)  обеспечение системной модернизации высшего образования; 

5)  развитие материально-технической базы Университета, в том числе 

за счет выполнения функций заказчика-застройщика; 

6)  медицинское обслуживание обучающихся и работников в лечебном 

подразделении Университета, в том числе проведение лечебно-

профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

7)  информационное обеспечение структурных подразделений 

Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и 

применение информационных сетей, баз данных, программ; 

8)  создание для обучающихся и работников условий для реализации 

их умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том 

числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в 

гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом 

имущества; 

9) написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий, 

монографий и другой печатной продукции; 

10) накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

11) воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации Университета; 

12) формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие 

ответственности, самостоятельности, творческой и предпринимательской 

активности. 

1.9. Основными видами деятельности Университета, в том числе 

осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание 

государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого 

Учредителем (далее – государственное задание), являются: 

1) образовательная деятельность по основным образовательным и 

дополнительным образовательным программам общего, профессионального и 

дополнительного образования; 

2) научная деятельность, в том числе проведение научно-

исследовательских работ (фундаментальных и прикладных научных 

исследований и экспериментальных разработок), иных научно-технических, 

опытно-конструкторских, опытно-технологических работ и подготовка, 

переподготовка научных кадров. 

1.10. Университет имеет право на ведение образовательной деятельности 

на основе выданной ему лицензии. 
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1.11. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе 

социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную 

инфраструктуру для учебы, профессиональной деятельности, научных 

исследований, экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и 

технологических работ, творческого развития и сохранения здоровья 

обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников 

Университета. 

1.12. Университет вправе участвовать в других юридических лицах в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе 

вносить денежные средства и иное имущество в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или иным образом передавать это имущество 

другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника. 

Университет может создавать некоммерческие организации и вступать в 

ассоциации и союзы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств 

массовой информации, включая иностранных, в том числе научных журналов, 

обеспечивающих распространение накопленного научного и образовательного 

опыта работников Университета на российском и международном уровне. 

1.13. В Университете не допускаются создание и осуществление 

деятельности организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений). 

Деятельность в Университете общественных организаций осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.14. Университет осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 

использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его 

деятельности. 

1.15. Устав Университета, а также изменения, вносимые в него, 

согласовываются и утверждаются Учредителем и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.16. В Университете создаются условия для ознакомления всех 

работников и обучающихся с Уставом Университета, текст которого 

размещается на официальном сайте Университета в сети Интернет. 

1.17. Университет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия по 

мобилизации, мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.18. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в 

пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты 

сведений, составляющих государственную тайну, в Университете возлагается 

на ректора. В Университете может быть создано структурное подразделение по 

защите государственной тайны, функции которого определяются ректором в 
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соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством 

Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых Университетом 

работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Защита государственной тайны является видом основной деятельности 

Университета. 

Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите 

государственной тайны, осуществляется Университетом на основании 

лицензии, получаемой в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 

2. Структура Университета 
 

2.1. Университет самостоятельно формирует свою организационную 

структуру, если иное не установлено федеральными законами. 

2.2. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ, 

оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность работников 

в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу работников, 

заключение и расторжение с ними трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей. 

2.3. В состав Университета могут входить различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности 

с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, 

институты, в том числе научно-исследовательские, факультеты, кафедры, в том 

числе базовые кафедры, учебные, научные, информационно-аналитические 

подразделения, научно-техническая библиотека, издательство, редакции 

журналов и малотиражных газет, управления и иные структурные 

подразделения, осуществляющие образовательную, научную, научно-

исследовательскую, методическую, редакционно-издательскую, финансово-

экономическую, информационно-аналитическую, производственную и иную 

деятельность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом).  

В состав Университета также входят объекты производственной и 

социальной инфраструктуры. 

2.4. Структурное подразделение Университета не является юридическим 

лицом. Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений 

Университета определяются положениями о них. 

Положения о структурных подразделениях разрабатываются 

непосредственным руководителем данного подразделения, утверждаются 

ректором Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета. 

2.5. Университет может иметь филиалы и представительства. 
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Филиалы и представительства создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

Филиалы и представительства располагаются вне места нахождения 

Университета, не являются юридическими лицами и осуществляют свои 

функции на основании положений о них. 

Филиал осуществляет самостоятельно все возложенные на него в 

соответствии с положением о филиале функции Университета. 

Представительство представляет и защищает интересы Университета, но 

не осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную, 

социальную или иную деятельность. 

2.6. Университет имеет следующие филиалы, созданные на основании 

указания Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28.05.1998 

№ О-631у «О преобразовании обособленных подразделений Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения (ДВГУПС)» и действующие 

на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

01.12.2005 № 2097р: 

1) Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Свободном. 

Место нахождения: Россия, 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 

40 лет Октября, дом 77. 

Полное наименование: Амурский институт железнодорожного транспорта 

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения» в г. Свободном. 

Сокращенное наименование: АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Свободном; 

2) Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Тынде. 

Место нахождения: Россия, 676282, Амурская область, г. Тында, ул. 

Кирова, дом 5. 

Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. 

Сокращенное наименование: БАмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде; 

3) Приморский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Уссурийске. 
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Место нахождения: Россия, 692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. 

Пушкина, дом 166. 

Полное наименование: Приморский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Уссурийске. 

Сокращенное наименование: ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. 

Уссурийске; 

4) Сахалинский институт железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» в г. Южно-Сахалинске. 

Место нахождения: Россия, 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Физкультурная, дом 126в. 

Полное наименование: Сахалинский институт железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» в г. Южно-Сахалинске. 

Сокращенное наименование: СахИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Южно-

Сахалинске. 

3. Управление Университетом 
 

3.1. Университет обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных актов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

3.2. Управление Университетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Органами управления Университетом являются: конференция работников 

и обучающихся Университета, ученый совет, ректор, президент Университета, 

ученые советы (советы) факультетов (институтов), совет обучающихся, 

студенческий совет. 

3.3. Отношения между Университетом и Учредителем регулируются 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.4. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Университета 

ученым советом Университета созывается конференция работников и 

обучающихся Университета (далее – конференция). Конференция является 

коллегиальным органом управления Университетом. 

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. При этом представительство членов ученого совета 
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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 двух третьих 

списочного состава делегатов конференции. Форма голосования (открытое, 

тайное) определяется делегатами конференции, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 

лет. 

К компетенции конференции относится: 

1) принятие Устава Университета и внесение в него изменений; 

2) избрание ученого совета Университета; 

3) избрание ректора Университета; 

4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного 

договора;  

5) иные вопросы, отнесенные нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом к ее компетенции. 

3.5. Общее руководство Университетом осуществляет выборный 

коллегиальный представительный орган – ученый совет Университета. 

3.6. В состав ученого совета Университета входят ректор, который 

является его председателем, проректоры, президент, и по решению ученого 

совета – деканы факультетов, директора институтов и филиалов. Другие члены 

ученого совета Университета избираются на конференции тайным 

голосованием. 

Количество членов ученого совета Университета определяется на 

конференции. 

Нормы представительства в ученом совете Университета от его 

структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом 

Университета. 

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета 

он автоматически выбывает из его состава. 

3.7. Срок полномочий ученого совета не более 5 (пяти) лет. Досрочные 

выборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины 

его членов. 

3.8. Положение об ученом совете утверждается действующим ученым 

советом Университета. 

3.9. Ученый совет Университета: 

1) принимает решение о созыве и проведении конференции; 

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку документации и ведения конференции; 

3) рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в Устав 

изменения; 
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4) утверждает планы работ учѐного совета Университета; 

5) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности 

Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава; 

6) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров, осуществления международной деятельности Университета, в том 

числе утверждает учебные планы и программы, принимает решения по 

вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок 

формирования планов научно-исследовательской работы; 

7) рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета; 

8) заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета; 

9) заслушивает отчѐты руководителей структурных подразделений 

Университета; 

10) принимает ежегодные правила приѐма в Университет на обучение по 

основным образовательным программам, реализуемым в Университете; 

11) определяет принципы распределения финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов Университета; 

12) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры 

стипендий студентам, аспирантам и докторантам; 

13) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора 

Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования 

к ним; 

14) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых 

званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам 

Университета из числа профессорско-преподавательского состава; 

15) проводит конкурсный отбор на должности педагогических и научных 

работников; 

16) избирает деканов факультетов; 

17) избирает заведующих кафедрами; 

18) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных 

и учебных подразделений, за исключением филиалов Университета; 

19) определяет направления научных исследований; 

20) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ 

Университета; 

21) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов 

Университета; 

22) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; 

23) присуждает почетные звания Университета; 

24) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими 

лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 
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практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий 

интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные 

права на которые принадлежат Университету; 

25) избирает президента Университета; 

26) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

3.10. Заседание ученого совета правомочно, если на указанном заседании 

присутствует более половины членов ученого совета. 

3.11. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются 

простым большинством голосов от общего числа голосов членов ученого 

совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.12. Решения ученого совета по конкурсному отбору на должности 

педагогических и научных работников, избранию деканов факультетов, 

заведующих кафедр и представлению к ученым званиям принимаются тайным 

голосованием. Другие решения, как правило, принимаются открытым 

голосованием. 

3.13. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к 

компетенции ученого совета Университета и не урегулированным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, определяется 

ученым советом Университета самостоятельно. 

3.14. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет вправе 

принимать локальные акты Университета в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

3.15. По решению ученого совета Университета из числа его членов 

может создаваться президиум ученого совета Университета. Порядок создания 

президиума и порядок его работы, количественный и персональный состав 

определяются ученым советом Университета. Ученый совет Университета 

вправе делегировать осуществление своих полномочий президиуму ученого 

совета Университета в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 

3.16. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и 

обучающимися. 

3.17. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в два месяца. 

3.18. Единоличным исполнительным органом Университета является 

ректор, который осуществляет текущее руководство его деятельностью. 

3.19. Ректор осуществляет управление Университетом на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Университета. 
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3.20. Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора 

Университета, в том числе с возможностью их самовыдвижения, сроки и 

процедура проведения выборов ректора Университета определяются 

положением, утверждаемым ученым советом Университета. 

Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с 

Учредителем. 

Кандидатуры на должность ректора, прошедшие выдвижение, 

представляются на рассмотрение аттестационной комиссии Учредителя. 

Ректор избирается из числа кандидатур, согласованных с аттестационной 

комиссией Учредителя, тайным голосованием на общем собрании 

(конференции) на срок, не превышающий 5 лет, по результатам обсуждения 

программ претендентов (претендента) на эту должность. 

3.21. Если голосование проводилось по 1 или 2 кандидатурам и никто из 

кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются 

несостоявшимися. 

Если голосование проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из 

кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то 2 кандидата, 

набравшие наибольшее количество голосов, включаются в список для 

повторного голосования. Если ни один из кандидатов при повторном 

голосовании не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются 

несостоявшимися. 

3.22. После избрания ректора Университета с ним заключается в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке трудовой 

договор. 

3.23. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае 

нарушения процедуры выборов ректора, установленной законодательством 

Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора, утвержденным 

ученым советом Университета, либо в случае признания выборов ректора 

несостоявшимися или недействительными. 

3.24. При наличии вакантной должности ректора Университета 

исполнение его обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем. 

3.25. Совмещение должности ректора Университета с другой 

оплачиваемой руководящей должностью (кроме научного и научно-

методического руководства) не разрешается. Ректор Университета не может 

исполнять свои обязанности по совместительству. 

3.26. Ректор Университета: 

1) определяет структуру и утверждает штатное расписание Университета, 

включая филиалы; 

2) издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего 

распорядка Университета, положения о структурных подразделениях 

Университета и иные локальные акты Университета; 

3) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Университета, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания; 
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4) без доверенности действует от имени Университета, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

5) ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета и 

представляет на его рассмотрение план работы Университета на очередной год; 

6) руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой 

деятельностью Университета в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации; 

7) возглавляет ученый совет Университета; 

8) обеспечивает исполнение решений конференции и ученого совета 

Университета; 

9) решает вопросы финансовой деятельности Университета; 

10) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам 

Университета; 

11) распоряжается имуществом и средствами Университета в пределах 

своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

12) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Университета и его филиалов при наличии разрешения Учредителя; 

13) открывает лицевые счета в органах Федерального казначейства и 

валютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

14) выдает доверенности, заключает договоры; 

15) формирует приемную комиссию Университета и государственные 

экзаменационные комиссии; 

16) организует и несет персональную ответственность за организацию 

работ и создание условий по защите информации в Университете, содержащей 

сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

17) осуществляет иную деятельность от имени Университета в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

3.27. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных 

полномочий проректорам и другим работникам Университета. 

3.28. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его 

компетенции, на рассмотрение ученого совета Университета и (или) ученых 

советов (советов) факультетов (институтов). 

3.29. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому 

договору, срок окончания которого совпадает со сроком окончания полномочий 

ректора Университета. Численность проректоров и распределение обязанностей 

между ними устанавливаются ректором Университета. 

3.30. Должности ректора, проректоров, директоров филиалов 

Университета замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет 

независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица, занимающие 
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указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, переводятся 

с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их 

квалификации. 

По представлению ученого совета Университета учредитель имеет право 

продлить срок пребывания ректора в своей должности до достижения им 

возраста семидесяти лет, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

По представлению ученого совета Университета ректор Университета 

имеет право продлить срок пребывания в должности проректора, директора 

филиала Университета до достижения ими возраста семидесяти лет. 

3.31. Статус президента Университета, порядок его избрания, права, 

обязанности и полномочия определяются локальным актом Университета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.32. В Университете может создаваться попечительский совет. 

Попечительский совет создается на срок полномочий ректора. Целями 

деятельности попечительского совета являются: 

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития 

Университета; 

2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для 

обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления 

контроля за использованием таких средств; 

3) содействие совершенствованию материально-технической базы 

Университета; 

4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, 

реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах 

требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 

трудовых функций; 

5) контроль над реализацией программы развития Университета. 

3.33. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан, 

избираемый ученым советом Университета, путем тайного голосования сроком 

до пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных 

специалистов, имеющих, как правило, ученую степень и (или) звание, и 

утверждаемый в должности распоряжением ректора Университета. 

Порядок выборов декана факультета определяется локальным актом 

Университета, утверждаемым ректором Университета. 

Факультет военного обучения, входящий в состав Университета, 

возглавляет начальник в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

Институт, входящий в состав Университета, возглавляет 

директор/начальник в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.34. Декан/начальник (директор/начальник) организует работу 

факультета (института) по выполнению задач в области учебного и научного 

процессов, методического обеспечения, воспитательной работы обучающихся, 

кадровой политики факультета (института). В пределах своей компетенции 
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издает распоряжения, обязательные для работников и обучающихся факультета 

(института). 

Декан/начальник (директор/начальник) несет персональную 

ответственность за результаты деятельности факультета (института). 

3.35. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом 

Университета путем тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, 

имеющих, как правило, ученую степень и (или) звание, и утверждаемый в 

должности распоряжением ректора Университета. 

Порядок выборов заведующего кафедрой определяется локальным актом 

Университета, утверждаемым ректором Университета. 

Кафедру Факультета военного обучения возглавляет начальник в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Заведующий (начальник) кафедрой(ы) несет персональную 

ответственность за уровень и результаты научной и учебно-методической 

работы кафедры. 

3.36. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора из числа лиц, имеющих, 

как правило, опыт учебно-методической и (или) научной и организационной 

работы в высшем учебном заведении. 

Директор филиала действует на основании доверенности, выданной 

ректором Университета. 

Директор филиала несет персональную ответственность за результаты 

работы возглавляемого им филиала. 

3.37. В Университете по решению ученого совета или ректора 

Университета могут создаваться совещательные органы (советы, комитеты) по 

различным направлениям деятельности. Порядок создания, деятельности, 

состав и полномочия этих органов определяются положениями, утверждаемыми 

ученым советом Университета. 

3.38. На факультетах (в институтах), в состав которых входит 20 и более 

педагогических и (или) научных работников, за исключением работающих в 

Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, 

избираются коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство этими 

подразделениями – ученые советы (советы) факультетов (институтов). 

В случае, если в состав факультета (института) входит менее 20 

педагогических и (или) научных работников, за исключением работающих в 

Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, 

функции ученого совета выполняет общее собрание педагогических и (или) 

научных работников факультета (института). 

Кандидатуры в ученый совет факультета (института) выдвигаются 

кафедрами и избираются на общем собрании (конференции) педагогических и 

(или) научных работников факультета (института). Решение об избрании в 

члены ученого совета факультета (института) принимает общее собрание 
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(конференция) педагогических и (или) научных работников факультета 

(института). 

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета (совета) 

факультета (института) определяются положением о факультете (институте). 

3.39.  Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 

полномочия ученому совету (совету) факультета (института). Решения ученого 

совета (совета) факультета (института) могут быть отменены решением ученого 

совета Университета. 

3.40. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и научно-педагогических 

работников по вопросам управления Университетом и при принятии 

Университетом локальных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и научно-педагогических работников: 

1) создаются студенческие советы, советы родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные органы; 

2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работников 

образовательной организации (далее – представительные органы обучающихся, 

представительные органы работников). 

3.41. В Университете формируется постоянно действующий, выборный, 

представительный и координирующий совет обучающихся из числа 

представителей общественных студенческих объединений Университета по 1 

представителю от каждого объединения. 

Совет обучающихся возглавляет председатель совета обучающихся, 

избираемый из числа членов совета на срок 1 год простым большинством 

голосов. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

совета обучающихся, а также порядок принятия советом обучающихся решений 

и выступления от имени Университета определяются Положением о совете 

обучающихся, утверждаемым ректором Университета и вводимым в действие 

приказом. 

 

4. Образовательная деятельность Университета 

 

4.1.  Университет может реализовывать следующие виды основных 

образовательных программ: 

1) основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы среднего общего образования; 

2) образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

3) образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
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4) основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

4.2. Университет может реализовывать следующие виды 

дополнительных образовательных программ: 

1) дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

2) дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

4.3.  Прием в Университет осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Университет самостоятельно 

разрабатывает и утверждает правила приема в части, не противоречащей 

законодательству Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

4.4.  Осуществление целевого приема в Университет предусматривает 

необходимость заключения договоров о целевом обучении между гражданами и 

Росжелдором или иными органами, организациями, указанными в ч. 3 ст. 56 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также впоследствии – договора о целевом приеме между 

Университетом и Росжелдором или иными вышеуказанными организациями. 

4.5. Университет осуществляет международное сотрудничество в области 

образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными договорами. 

4.6. Обучение в Университете ведется на государственном языке 

Российской Федерации. Образование может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с утвержденной образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании и локальными актами 

Университета. 

4.7. Образовательная деятельность в Университете, в том числе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Университета.  

 

5. Подготовка и повышение квалификации 

научно-педагогических и научных работников 

 

5.1. Подготовка научно-педагогических и научных работников 

осуществляется: 

1) в аспирантуре; 

2) в докторантуре; 
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3) посредством перевода работников высших учебных заведений, имеющих 

ученую степень кандидата наук, на должности научных сотрудников для 

выполнения докторских диссертаций. 

5.2. Прием в докторантуру, аспирантуру и прикрепление для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к 

Университету осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Перевод работников высших учебных заведений, имеющих ученую 

степень кандидата наук, на должности научных сотрудников для выполнения 

докторских диссертаций осуществляется на срок до двух лет. 

5.4. В аспирантуру Университета принимаются на конкурсной основе лица, 

имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

дипломом магистра, дипломом об окончании аспирантуры.  

5.5. Прикрепление к высшим учебным заведениям лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, имеющих 

высшее профессиональное образование, для подготовки и сдачи кандидатских 

экзаменов осуществляется на срок не более шести месяцев, для выполнения 

кандидатской диссертации – на срок не более трех лет. Прикрепление к высшим 

учебным заведениям лиц, имеющих ученую степень кандидата наук, 

соискателями для выполнения докторской диссертации осуществляется на срок 

не более трех лет. 

5.6. Прием иностранных граждан в аспирантуру, докторантуру и 

прикрепление к Университету осуществляется на основе международных 

договоров и межправительственных соглашений Российской Федерации, а 

также по договорам Университета, заключенным с юридическими и (или) 

физическими лицами и предусматривающим оплату ими стоимости обучения. 

Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации, в аспирантуру, докторантуру и прикрепление к 

Университету осуществляются в порядке, предусмотренном для граждан 

Российской Федерации. 

5.7. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру за счет средств 

федерального бюджета, и структура приема ежегодно устанавливаются 

Учредителем. 

5.8. Университет вправе осуществлять прием граждан сверх установленных 

контрольных цифр приема в аспирантуру на основании договоров, 

заключаемых с юридическими и (или) физическими лицами и 

предусматривающих оплату ими стоимости обучения. 

5.9. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы докторантов, 

аспирантов, и лиц, прикрепленных к Университету, переведенных на 

должности научных сотрудников для выполнения докторских диссертаций, 

устанавливаются законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными актами Университета. 
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 6. Научная деятельность Университета 

 

6.1. Основными задачами Университета в области научной деятельности 

являются выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и опытно-конструкторских работ, использование новейших научных 

достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких проектов в 

интересах развития экономики и обеспечения безопасности страны, повышение 

уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно-

педагогических работников высшей квалификации. 

6.2. Принципы, на которых строится научная деятельность Университета: 

- сохранение и развитие научных школ Университета; 

- обеспечение органичной связи научных исследований и учебного 

процесса; 

- поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 

фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям развития науки; 

- формирование и выполнение совместно с другими высшими учебными 

заведениями, научными организациями, государственными академиями наук 

научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-

экономическое развитие страны; 

- содействие и участие в развитии международного научного 

сотрудничества. 

6.3. Университет осуществляет проведение в установленной сфере 

деятельности фундаментальных и прикладных научных исследований, а также 

технологических, экспериментальных и иных разработок по всем 

направлениям. 

6.4. В области научной деятельности Университет: 

- разрабатывает перспективные направления научных исследований, а 

также тематические планы научных работ; 

- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, 

необходимый теоретический уровень, качество и практическую направленность 

проводимых исследований; 

- принимает активное участие в конкурсах грантов (лотов), которые 

проводятся в рамках реализации государственных и коммерческих программ и 

деятельности соответствующих фондов; 

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных 

работников, студентов, аспирантов и т. д.), в том числе с привлечением на 

основе договоров специалистов из других высших учебных заведений; при 

необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации; 

- обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 

- оказывает в установленном порядке необходимую научно-

методическую помощь федеральным органам исполнительной власти, органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 
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самоуправления, организациям всех форм собственности в практическом 

применении ими результатов исследований и разработок Университета; 

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для 

юридических и физических лиц на основе договоров; 

- распространяет новейшие достижения 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, 

информационно-вычислительную и материально-техническую базу. 

6.5. Права Университета на объекты интеллектуальной собственности 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.6. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за 

счет средств федерального бюджета, внебюджетных источников, грантов и 

иных разрешенных законодательством Российской Федерации источников. 

6.7.  Университет создает инновационную инфраструктуру, 

способствующую коммерциализации результатов научной, научно-технической 

и аналитической деятельности и развитию предпринимательства. 

Инновационная деятельность Университета осуществляется в различных 

формах, в том числе в форме реализации инновационных проектов и программ. 

В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

Университет может признаваться соответственно федеральной или 

региональной инновационной площадкой. 

6.8.  Университет обеспечивает в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке правовую охрану результатов 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 

принадлежат Университету. 

 

7. Обучающиеся и работники Университета 
 

7.1. К лицам, обучающимся в Университете, относятся студенты, 

аспиранты, докторанты, слушатели и другие категории лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Обучающиеся в Университете имеют права и несут обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом 

и локальными актами Университета. 

7.3. Обучающиеся в Университете имеют право на: 

1) участие в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Университета, в том числе через общественные объединения и 

органы управления Университета; 

2) участие в управлении Университетом; 
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3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными актами; 

4) зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

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; 

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; 

12) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 

предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

13) восстановление для получения образования в образовательной 

организации, реализующей основные профессиональные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, учебной документацией, 

consultantplus://offline/ref=6E01979E02AD790A68A4A2038FEE2AD42CC582AF2736E2F1D7EB395E69BF2A9AEFD807DF0CF96B7Fc4r4E
consultantplus://offline/ref=6E01979E02AD790A68A4A2038FEE2AD42CC988AD2234E2F1D7EB395E69BF2A9AEFD807DF0CF9697Ec4r2E
consultantplus://offline/ref=6E01979E02AD790A68A4A2038FEE2AD42CCA80AC2A37E2F1D7EB395E69BF2A9AEFD807DF0CF9697Ec4r2E
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другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

15) обжалование актов Университета в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

16) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой Университета; 

17) пользование в порядке, установленном локальными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

Университета; 

18) 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; 

19) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

научно-исследовательской, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной деятельности Университета под руководством научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего 

образования и (или) научных работников научных организаций; 

20) направление для обучения и проведения научных исследований по 

избранным темам, прохождения стажировок, в том числе в рамках 

академического обмена, в другие образовательные и научные организации, 

включая образовательные организации высшего образования и научные 

организации иностранных государств; 

21) опубликование своих работ в изданиях Университета на бесплатной 

основе; 

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

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

23) совмещение получения образования с работой без ущерба для 

освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного 

плана; 

24) получение информации от Университета о положении в сфере 

занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

25) иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Университета. 

7.4. Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и получающие 

образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются 

стипендиями и иными мерами социальной поддержки в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5. Университет имеет право устанавливать именные стипендии, 

социальные выплаты и иные виды материальной поддержки за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, а также пожертвований от 

физических и юридических лиц, иных незапрещенных законом источников. 
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7.6. Обучающимся на период обучения может предоставляться 

общежитие в соответствии с положением о Студенческом городке 

Университета, утверждаемым ректором Университета. С обучающимся, 

проживающим в общежитии, заключается договор в установленной форме. 

7.7. Обучающиеся в Университете 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 педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава Университета, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Университета; 

6) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

7.8. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, 

правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Университета, не 

выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из 

Университета. 

7.9. Применению дисциплинарного взыскания в отношении 

обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в 

письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 

основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае 

отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 

соответствующий акт. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, 

не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 

Не допускается применение дисциплинарного взыскания к обучающемуся 

во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по 

беременности и родам. 

7.11. Возможность и порядок предоставления повторного обучения по 

программам среднего общего образования определяется Университетом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.12. Работники Университета: 

7.12.1. В Университете предусматриваются должности педагогических и 

научных работников (профессорско-преподавательский состав, иные 

педагогические работники, научные работники), административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и иных видов персонала. 

7.12.2. К профессорско-преподавательскому составу относятся должности 

директора института, начальника института, декана факультета, начальника 

факультета, заведующего кафедрой, начальника кафедры, заместителя 

начальника кафедры, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя и ассистента. 

7.12.3. К научным должностям относятся должности руководителя 

научно-исследовательского и иного научного подразделения, научного сектора, 

отдела, лаборатории, главного научного сотрудника, ведущего научного 

сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего 

научного сотрудника. 

7.13. К педагогической деятельности в Университете допускаются лица, 

отвечающие требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации. 

7.14. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 

выборными. Заключению трудового договора с указанными лицами 

предшествуют выборы, которые проводятся в соответствии с требованиями, 

определенными настоящим Уставом. 

7.15. Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника, а также переводу на такую должность (за 

исключением лиц, указанных в пункте 7.14 настоящего Устава) предшествует 

избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

7.16. Работники Университета имеют право: 

1) избирать и быть избранными в составы ученого совета Университета, 

ученые советы (советы) факультетов (институтов); 

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Университета; 

3) пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, 

учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и 

других структурных подразделений Университета в соответствии с 

коллективным договором и иными локальными актами Университета; 

4) обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

установленном законодательством порядке. 

Работники Университета пользуются иными правами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, правилами 

внутреннего распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями 

и иными локальными актами Университета. 
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7.17. Работники Университета обязаны: 

1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 

настоящий Устав; 

2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные 

трудовым договором, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные 

локальные акты Университета, выполнять решения органов управления 

Университета, требования по охране труда и технике безопасности; 

3) поддерживать порядок и дисциплину на территории Университета (в 

учебных аудиториях, лабораториях, на кафедрах и др.), бережно относиться к 

имуществу Университета; 

4) своевременно ставить в известность администрацию о невозможности 

по уважительным причинам выполнять возложенные на них обязанности; 

5) не разглашать персональные данные работников и обучающихся 

Университета, ставшие известными в связи с выполнением трудовых 

обязанностей. 

Работники Университета несут иные обязанности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями 

и иными локальными актами Университета. 

7.18. Научно-педагогические работники Университета помимо прав, 

предусмотренных пунктом 7.16 настоящего Устава, имеют право: 

1) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин, 

модулей, практик в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования, в том числе в соответствии с государственными 

образовательными стандартами  и федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального и высшего 

образования; 

2) принимать активное участие в методической работе кафедр, 

совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных форм 

и методов обучения всех категорий обучающихся, применять в обучении 

современные технологии и технические средства обучения; 

3) участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих 

высокий научный уровень содержания образования и получение новых 

фундаментальных знаний; 

4) на организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности. 

7.19. Педагогические и научные работники Университета помимо 

исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 7.17. настоящего Устава, 

обязаны: 

1) обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, 

способствовать развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей; 

2) принимать активное участие в методической работе кафедр, 

совершенствовании учебного процесса, поиске новых более эффективных форм 
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и методов обучения всех категорий обучающихся, применять в обучении 

современные технологии и технические средства обучения; 

3) формировать у обучающихся профессиональные качества по 

избранному направлению подготовки; 

4) уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их 

культурном и физическом развитии, оказывать им помощь в организации 

самостоятельной работы; 

5) вести научную деятельность, активно вовлекать в нее обучающихся; 

6) систематически заниматься повышением своей квалификации; 

7) не разглашать государственную тайну и конфиденциальную 

информацию; 

8) воспитывать у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного 

отношения к репутации Университета. 

7.20. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается 

Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальным актом Университета. 

7.21. Система оплаты труда в Университете, а также формы 

материального и (или) морального поощрения работников устанавливаются 

положением об оплате труда и иными локальными актами Университета. 

 

8.  Имущество и средства Университета 
 

8.1.  Университет самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением 

договоров и государственных контрактов, определением своих обязательств и 

иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 

настоящему уставу. Университет обеспечивает исполнение своих обязательств 

в соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяйственной 

деятельности и в пределах денежных средств, полученных Университетом из 

всех видов источников финансового обеспечения деятельности Университета. 

Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

8.2. Имущество, переданное Университету Учредителем, находится в 

федеральной собственности. Федеральная собственность, закрепленная за 

Университетом на праве оперативного управления и на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, может быть отчуждена только в установленном 

порядке. 

Собственником федерального имущества Университета является 

Российская Федерация. 

Учредитель в порядке и пределах, определенных федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 



29 

 

 

 

Российской Федерации, осуществляет функции и полномочия собственника в 

отношении федерального имущества, переданного Университету. 

8.3.  Университет владеет, пользуется закрепленным имуществом в 

пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается 

имуществом с согласия собственника этого имущества. 

Университет без согласия собственника не вправе распоряжаться 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 

закрепленными за ним на праве оперативного управления и на праве 

постоянного (бессрочного) пользования Учредителем или приобретенными 

Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества. 

Остальным имуществом, в том числе иным недвижимым имуществом, 

Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством Российской Федерации.  

Университет вправе иметь в собственности или на ином законном 

основании имущество, необходимое для осуществления образовательной 

деятельности, а также иной, предусмотренной Уставом Университета 

деятельности, приобретенное за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

8.4.  Источниками формирования имущества Университета в денежной 

и иных формах являются: 

1)  имущество, находящееся в федеральной собственности, 

закрепленное за Университетом на праве оперативного управления и на праве 

постоянного (бессрочного) пользования; 

2)  имущество, приобретенное Университетом за счет средств, 

выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, и (или) 

средств от приносящей доход деятельности; 

3)  имущество, полученное Университетом по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

8.5. Финансовое обеспечение деятельности Университета 

осуществляется за счет: 

1) субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение  

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закреплѐнного за Университетом на праве оперативного 

управления, постоянного (бессрочного) пользования или приобретѐнного 

Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 

такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта 

налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числе земельные участки; 

2)  субсидии из федерального бюджета на иные цели, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также 

бюджетных инвестиций; 
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3)  доходов, получаемых от приносящей доход деятельности, в том 

числе доходов от участия Университета в уставном (складочном) капитале 

других юридических лиц, включая малые инновационные предприятия; 

4)  доходов, получаемых от использования прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, и средств индивидуализации, включая 

вознаграждение по лицензионным договорам, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5)  грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и 

юридическими лицами; 

6)  средств, безвозмездно полученных на ведение уставной 

деятельности от физических и юридических лиц; 

7)  добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных; 

8)  средств, полученных от сдачи в аренду имущества Университета; 

9)  средств, полученных от физических и юридических лиц в виде 

платы за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными 

услугами в общежитиях, гостиницах и жилых домах Университета; 

10)  доходов, включая проценты, получаемые по облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам, в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

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

возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых 

административно-хозяйственных услуг; 

12)  доходов от целевого капитала Университета; 

13) бюджетных средств по исполнению публичных обязательств, перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;  

14)  иных источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

8.6.  В целях обеспечения уставной деятельности за Университетом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации закрепляются на 

праве оперативного управления здания, сооружения, имущественные 

комплексы, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения, являющиеся 

федеральной собственностью. 

Университет обязан использовать имущество, находящееся у него на 

праве оперативного управления, в соответствии с целями своей деятельности и 

назначением этого имущества, обеспечивая его сохранность и эффективное 

использование. 

8.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Университетом или 

приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение этого имущества, а также находящееся у Университета особо 

ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установленном 

порядке. 
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8.8.  Университет не вправе совершать, если иное не установлено 

федеральным законом, сделки, возможным последствием которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Университетом, или 

имущества, приобретенного за счет средств, предоставленных ему из 

федерального бюджета. 

8.9.  Университету передаются в постоянное (бессрочное) пользование 

выделенные ему в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке земельные участки. 

8.10.  Университет вправе выступать в качестве арендатора и 

арендодателя имущества в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.11.  Университет вправе, с уведомления Учредителя, быть учредителем 

(в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и 

хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности 

(программы для электронных вычислительных машин, базы данных, 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные 

достижения, топологий интегральных микросхем, секреты производства (ноу-

хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том 

числе совместно с другими лицами)). 

В качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и 

складочные капиталы таких хозяйственных партнерств Университет вносит 

право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ 

для электронных 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 том числе совместно с другими 

лицами). 

Денежные средства, оборудование и иное имущество, находящиеся в 

оперативном управлении или в самостоятельном распоряжении Университета, 

могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных 

обществ и складочные капиталы хозяйственных партнерств в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 

Университет вправе привлекать других лиц в качестве учредителей 

(участников) хозяйственного общества или участников хозяйственного 

партнерства. 

Доходы от распоряжения долями или акциями в уставных капиталах 

хозяйственных обществ и вкладами в складочных капиталах хозяйственных 

партнерств, учредителями (участниками) которых является Университет, 

поступают в его самостоятельное распоряжение. 

8.12.  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 
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Университетом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.13.  Университет отвечает по своим обязательствам имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением 

недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных 

за ним на праве оперативного управления или приобретенных Университетом 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого 

имущества. 

8.14.  Собственник имущества Университета не несет ответственности по 

обязательствам Университета. 

Университет не отвечает по обязательствам собственника имущества 

Университета. 

8.15.  Университет в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового законодательства Российской Федерации, 

самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников Университета, 

определяет системы оплаты труда работников, включая размеры должностных 

окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования работников Университета 

в порядке, установленном ученым советом Университета. 

8.16.  Университет вправе учреждать и выплачивать специальные премии 

и вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по профилю 

деятельности Университета, а также выделять целевые гранты иностранным 

гражданам для выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с 

задачами Университета за счет средств от приносящей доход деятельности. 

8.17.  Университет в установленном порядке имеет право: 

1) доводить до структурных подразделений в части направлений их 

деятельности государственное задание на осуществление основных видов 

деятельности за счет средств субсидий из федерального бюджета на 

выполнение государственного задания; 

2)  осуществлять функции заказчика при закупке товаров, работ и 

услуг для нужд Университета; 

3)  выступать заказчиком при осуществлении капитального 

строительства, реконструкции и технического перевооружения строек и 

объектов федеральной формы собственности; 

4)  совершать крупные сделки и сделки, в совершении которых 

имеется заинтересованность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Университета; 

5)  проводить капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, 

находящихся в оперативном управлении Университета; 

6)  осуществлять организацию досуга обучающихся и работников 

Университета (театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые 
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мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся) за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

7)  обеспечивать выполнение работ по договорам с юридическими и 

(или) физическими лицами (в том числе иностранными); 

8)  осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

9) распределять и перечислять обособленным подразделениям 

Университета  на основании планов финансово-хозяйственной деятельности 

субсидии из федерального бюджета, средства от иной  приносящей доход 

деятельности;  

10) получать от обособленных структурных подразделений отчисления от 

доходов от осуществления  ими иной приносящей доход деятельности; 

 11) получать и возвращать денежные средства в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе, обеспечения 

исполнения гражданско-правового договора (контракта)  при осуществлении 

Университетом закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд. 

8.18. Университет вправе вести следующие виды приносящей доход 

деятельности, непосредственно направленной на достижение целей 

Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации на 

основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с 

юридическими и физическими лицами на возмездной основе, а именно: 

1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, которые не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета; 

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами, а также 

образовательными стандартами, устанавливаемыми Университетом 

самостоятельно, (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить 

на обучение в Университет, обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, 

репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и 

другие услуги); 

3) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического 

плана научно-технической деятельности, реализуемого за счет средств 

федерального бюджета; 

4) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по 

направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется 

обучение в Университете; 

5) выполнение фундаментальных и прикладных научных 

исследований, проведение опытно-конструкторских, опытно-технических, 
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опытно-технологических работ и производство перспективной техники и 

других изделий с учетом профиля подготовки кадров; 

6) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

7) организация деятельности молодежных туристических лагерей и 

горных туристических баз, включая реализацию путевок; 

8) оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, 

услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по 

проектированию, разработке и поддержке сайтов сети Интернет, по разработке 

материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-

поддержке информационных проектов; 

9) создание и ведение информационных баз, обработка данных, 

подготовка аналитических обзоров; 

10) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему 

телевизионных и звуковых программ; 

11) выполнение монтажных, пусконаладочных работ и работ по 

обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем 

связи, сигнализации, видеонаблюдения; 

12) приобретение, изготовление и реализация продукции 

общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от 

приносящей доход деятельности, в том числе деятельности столовых, 

ресторанов и кафе; 

13) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, 

выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и 

иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных 

юридических и физических лиц; 

14) осуществление экспертной деятельности (по подготовке 

заключений о целесообразности издания новой учебно-методической 

литературы (учебник, учебно-методические пособия), а также о 

подготовленности введения новых образовательных программ по направлениям 

подготовки в установленной сфере); 

15) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию 

архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися 

Университета; 

16) организация и проведение стажировок и практик в Российской 

Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории 

Российской Федерации; 

17) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных 

научно- исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной 

деятельности, а также реализацию прав на них; 

18) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение научно-

технических разработок, изобретений, рационализаторских предложений и др.; 
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19) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, 

работникам и обучающимся Университета; 

20) проведение работ по оценке условий труда (специальная оценка 

условий труда, производственный контроль и т.п.); 

21) оказание услуг в области охраны труда в установленной сфере 

деятельности; 

22) оказание услуг по трудоустройству; 

23) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, 

стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической 

паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами 

(работами) природоохранного значения, деятельность по обращению с 

отходами; 

24) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, 

оборудования и иной техники; 

25) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные 

работы; 

26) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, 

производство конструкций, металлических изделий и иных строительных 

материалов; 

27) выполнение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну; 

28) осуществление разработок в области энергосбережения и 

энергосберегающих технологий; 

29) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая 

деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, 

обеспечение работоспособности электрических сетей; 

30) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-

программных и программных средств, предоставление машинного времени, 

иных информационных услуг; 

31) управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в аренду 

движимого и недвижимого имущества; 

32) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Университета; организация и 

проведение международных мероприятий; 

33) внешнеэкономическая деятельность Университета; 

34) сертификация научно-технической продукции, промышленной 

продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, систем менеджмента качества; 

35) выполнение аналитических работ, патентных исследований; 

разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов 

производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 
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36) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

созданных Университетом, за исключением результатов, права на которые 

принадлежат Российской Федерации; 

37) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

незапрещенных законодательством Российской Федерации; 

38) участие в других юридических лицах, в том числе путем внесения 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; 

39) создание, производство, использование, реализация и техническое 

обслуживание наукоемкой продукции, в том числе новых материалов и 

технологий, теплотехники, гидротехники и иных видов энергетического 

оборудования, средств контроля рельсового пути и иных видов наукоемкой 

продукции; 

40) осуществление функций службы охраны труда или специалиста по 

охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 

человек в установленной сфере деятельности; 

41) организация и проведение взрывных и взрывопожароопасных работ, 

эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 

42) проведение оценок по условиям труда (специальная оценка условий 

труда, производственный контроль); 

43) обучение работодателей и работников вопросам охраны труда в 

установленной сфере деятельности; 

44) обучение работодателей и работников вопросам обеспечения 

транспортной безопасности в установленной сфере деятельности; 

45) осуществление экскурсионной и туристской деятельности; 

46) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов 

собственным транспортом, прокат автомобилей; 

47) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса, 

автозаправочных станций, пунктов проката; 

48) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 

мойка машин; 

49) организация и постановка театральных и оперных представлений, 

концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на 

собственных и арендованных сценических площадках; 

50) организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами 

сцены и деятелями искусств; 

51) деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-

развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, 

развлечений, мероприятий; 

52) осуществление и реализация рекламной, редакционной, 

издательской, полиграфической, информационной деятельности; 
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53) выполнение художественных, оформительских и дизайнерских 

работ, в том числе разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, 

знаков обслуживания, эмблем; 

54) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию 

музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий; 

55) реализация созданных или приобретенных товаров и оборудования; 

56) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих 

программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

57) производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, 

ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация 

кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, 

визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов; 

58) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 

учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 

материалов; 

59) розничная торговля книгами, журналами, газетами, 

писчебумажными и канцелярскими товарами; 

60) оптовая, розничная и комиссионная торговля в 

неспециализированных магазинах; 

61) оказание консультационных (консалтинговых), маркетинговых, 

справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих 

информационных услуг; 

62) оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и 

консультирование; 

63) оказание посреднических (агентских) услуг; 

64) аудиторская деятельность; 

65) экспертная и оценочная деятельность; 

66) исследования в области маркетинга и менеджмента; 

67) дилерские услуги; 

68) оказание инжиниринговых услуг; 

69) оказание складских и пакгаузных услуг; 

70) оказание услуг в области перевода; 

71) оказание охранных услуг; 

72) оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового; 

73) реализация услуг и собственной продукции структурных 

подразделений, наделенных соответствующими положениями, собственной 

сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности; 

74) производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения, в том числе изготовленной 

обучающимися Университета; 

75) выполнение работ, относящихся к географической, 

картографической и землеустроительной деятельности, включая проведение 

акустического, сейсмического, электромагнитного, экологического, 
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радиационного, космического и иных видов мониторинга, индивидуальной 

дозиметрии; 

76) выполнение гидрогеологических, инженерно-геодезических, 

инженерно-геофизических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-

экологических и иных видов изысканий; 

77) подготовка водителей категории «В» и «С» в рамках учебных 

программ; 

78) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной 

продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 

79) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, 

населения и абонентов, а также удаление сточных вод и отходов; 

80) испытание биологических объектов; 

81) предоставление услуг в области архитектуры и инженерных 

изысканий; 

82) осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности; 

83) производство строительных, строительно-монтажных, специальных 

монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, 

промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных объектах, 

включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и 

текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, 

производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных 

конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж 

строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству 

фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и 

железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, 

производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ 

в зданиях и сооружениях; производство электромонтажных работ; монтаж 

инженерного оборудования зданий; производство изоляционных, санитарно-

технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных 

работ, устройство покрытий полов и облицовки стен; 

84) проектирование и производство общестроительных работ, включая 

прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, 

структурированных кабельных сетей зданий и сооружений; 

85) освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том 

числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира, ведение 

лесного и (или) охотничьего хозяйства; опытно-промышленная эксплуатация 

месторождений; заготовление древесины для ее переработки и реализации; 

86) оказание услуг в области защиты государственной тайны; 

87) заготовка и сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных 

металлов и других видов вторичного сырья; 

88) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 

штамповке и профилированию листового материала; 
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89) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка 

металлических изделий с использованием основных технологических 

процессов машиностроения; 

90) производство мебели; 

91) проведение экспертизы промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, в том числе на объектах химической, горно-

рудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности; 

магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора; объектах 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;  

92) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; 

93) проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем 

теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида 

котельных, крышных мини-котельных, а также индивидуальных (квартирных) 

систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, 

газовое оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, 

сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов; 

94) производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), 

включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), 

деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры 

(тепловым сетям); 

95) использование в рекламных и иных коммерческих целях 

официального наименования, символики, товарного знака, репродукций 

документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также 

предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

96) производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой 

тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с 

использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания 

Университета, объектов, расположенных на его территории; 

97) создание и использование продуктов интеллектуальной 

деятельности (полезные модели, компьютерные программные продукты); 

98) создание и эксплуатация производственных участков по ремонту 

техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению 

различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий; 

99) производство изделий медицинской техники, включая 

хирургическое оборудование и ортопедические приспособления; 

100) производство медицинской диагностической и терапевтической 

аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, 

ортопедических приспособлений и их составных частей; 

101) предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры; 

102) медицинская деятельность; 
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103) оказание услуг в области логопедии, сурдопедагогики и 

тифлопедагогики; 

104) предоставление профессионально-реабилитационных и 

реабилитационных услуг в сфере образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

105) санаторно-курортная деятельность; 

106) организация деятельности детских оздоровительных лагерей, 

пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов, 

переданных в оперативное управление Университета, оказание 

оздоровительных услуг, включая реализацию путевок; 

107) услуги по разработке нормативной, проектной и эксплуатационной 

документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, 

металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства 

работ, защиты информации, химии и химических технологий, 

радиокоммуникаций, автоматизации систем управления, транспортной 

безопасности и сопровождение еѐ реализации; 

108) выполнение работ, связанных с использованием информации 

ограниченного распространения, проведение мероприятий и (или) оказание 

услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том 

числе в области шифрования (криптографии) информации; 

109) прокат инвентаря для проведения досуга и отдыха; 

110) выполнение работ по обслуживанию и текущему ремонту средств 

защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с 

обработкой сведений, составляющих государственную тайну: 

111) контроль защищенности информации ограниченного доступа; 

112) аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите 

информации; 

113) деятельность по использованию технических средств, 

предназначенных для выявления электронных устройств, служащих для 

негласного получения информации; 

114) приобретение, производство и реализация запасных частей к 

автомобилям, вулканизация шин; 

115) оказание экспортно-импортных услуг; 

116) организация топливно-энергетического сервиса, в том числе 

поставка и реализация нефтепродуктов, химической продукции; 

117) стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых 

изделий; 

118) выполнение работ с архивными документами. 

8.19.  Доходы, полученные Университетом от приносящей доход 

деятельности, поступают в его самостоятельное распоряжение и используются 

им в соответствии с законодательством Российской Федерации для достижения 

целей, ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 
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8.20.  Крупная сделка может быть совершена Университетом только с 

предварительного согласия Учредителя Университета. 

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. 

Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия Учредителя, 

может быть признана недействительной по иску Университета или его 

Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна 

была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя 

Университета. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая 

в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», должна быть 

одобрена Учредителем Университета. 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена без предварительного согласия Учредителя, может быть признана 

судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед Университетом ответственность в 

размере убытков, причиненных им Университету. Если убытки причинены 

Университету несколькими заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Университетом является солидарной. 

8.21. Деятельность, требующая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензирования, осуществляется Университетом только 

после получения соответствующей лицензии. 

8.22.  Стоимость обучения по реализуемым основным и дополнительным 

образовательным программам, а также размер платы за оказание 

дополнительных образовательных услуг, оказываемых Университетом, 

утверждается ректором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.23.  Университет ведет бухгалтерский и налоговый учет, предоставляет 

бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.24.  Ежегодно Университет обязан проводить внутренний контроль  и 

опубликовывать отчеты о своей деятельности и об использовании 

закрепленного за ним имущества на сайте Университета.  

8.25.  Годовая бухгалтерская отчетность Университета утверждается 

ректором Университета. Утвержденная годовая бухгалтерская отчетность 

Университета направляется Учредителю. 
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9. Учет, отчетность и контроль 

 

9.1. Университет ведет бухгалтерский учет и представляет 

бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации, иные виды 

государственной отчетности, а также ведет налоговый учет и представляет в 

налоговые органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы. 

9.2. Должностные лица Университета несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную и уголовную ответственность за искажение 

государственной отчетности. 

9.3. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в 

области бюджетной и финансовой дисциплины в Университете осуществляют 

уполномоченные органы государственной власти. 

 

10. Международная деятельность Университета 

 

10.1. Университет имеет право осуществлять международное 

сотрудничество в области высшего, послевузовского и дополнительного 

профессионального образования, научной и (или) научно-технической, 

преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. 

10.2. Основными направлениями международной деятельности 

Университета являются: 

1) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена 

студентами, аспирантами, докторантами, педагогическими и научными 

работниками; 

2) проведение совместных научных и прикладных исследований, 

конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий по профилю 

деятельности Университета; 

3) осуществление фундаментальных и прикладных научных 

исследований, а также опытно-конструкторских работ по заказам иностранных 

юридических лиц; 

4) разработка и реализация совместных образовательных программ 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования; 

5) приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия 

в образовательном процессе и научной работе; 

6) направление преподавателей в зарубежные образовательные 

учреждения на стажировки, педагогическую и научную работу; 

7) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по всем 

программам высшего и послевузовского профессионального образования по 

направлениям и специальностям, предусмотренным лицензией Университета, а 

также оказание иностранным гражданам платных дополнительных 

образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими 
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образовательными программами и государственными образовательными 

стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами; 

8) оказание консультационных услуг иностранным организациям; 

9) участие в конкурсах на получение грантов различных международных 

организаций в области реализации международных исследовательских 

программ; 

10) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими 

лицами договоров о сотрудничестве; 

11) участие в международных программах совершенствования высшего и 

послевузовского образования; 

12) осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих законодательству Российской Федерации. 

10.3. Университет вправе заниматься внешнеэкономической 

деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

своим Уставом. 

 

11. Перечень видов локальных актов,  

регламентирующих деятельность Университета 
 

11.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность 

Университета, являются приказы, распоряжения, стандарты, положения, 

регламенты, правила, инструкции и иные документы, утверждаемые в 

установленном порядке ректором или уполномоченным им лицом. 

11.2. Локальные акты Университета не могут противоречить 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

 

12. Порядок реорганизации,  ликвидации и приостановки деятельности 

Университета. 

 

12.1. Реорганизация Университета осуществляется по решению 

Федерального агентства железнодорожного транспорта в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Ликвидация Университета может осуществляться: 

- в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке; 

- по решению Федерального агентства железнодорожного транспорта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12.3. При ликвидации Университета имущество, включая денежные 

средства за вычетом платежей по обязательствам Университета, направляются 

на цели развития образования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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12.4. При ликвидации (реорганизации) Университета ректор 

Университета обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом материальные 

носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном 

порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются 

правопреемнику. 

12.5. При ликвидации или реорганизации Университета увольняемым 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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