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I. Общие положения 

  

1. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский университет транспорта» (далее – университет) 

является некоммерческой организацией, созданной для осуществления 

образовательных, научных, социальных и культурных функций. 

2. Датой создания учреждения университета является 4 июня  

(23 мая по старому стилю) 1896 г. – день утверждения императором Николаем II 

мнения Государственного совета об учреждении Московского инженерного 

училища ведомства путей сообщения. 5 июня (24 мая) 1896 г. училищу присвоено 

наименование «Императорское». 26 (14) сентября 1896 г. – дата торжественного 

открытия Императорского Московского инженерного училища.  

В 1913 году Императорское Московское инженерное училище преобразовано  

в Московский институт инженеров путей сообщения (закон от 13 июля 1913 г.  

№ 253). 

В 1924 году Московский институт инженеров путей сообщения переименован  

в Московский институт инженеров транспорта (распоряжение Народного 

комиссариата просвещения РСФСР от 19 октября 1924 г. № 570). 

В 1931 году на базе Московского института инженеров транспорта созданы 

Московский электромеханический институт инженеров железнодорожного 

транспорта и Московский эксплуатационный институт инженеров 

железнодорожного транспорта (приказ НКПС СССР от 30 июня 1931 г. № 2287). 

В 1933 году создан Московский институт инженеров железнодорожного 

транспорта путем объединения Московского эксплуатационного института 

инженеров железнодорожного транспорта, Московского экономического института 

инженеров железнодорожного транспорта и Нового института железнодорожного 

строительства (приказ НКПС СССР от 15 июня 1933 г. № 297ц). 

В 1954 году в состав Московского института инженеров железнодорожного 

транспорта (МИИТ) включен Московский электромеханический институт 

инженеров железнодорожного транспорта (приказание МПС СССР  

от 10 июля 1954 г. № Д-ЗЗОбпр во исполнение постановления Совмина СССР  

от 1 июля 1954 г. № 1320). 

В 1958 году в состав Московского института инженеров железнодорожного 

транспорта (МИИТ) включен Московский транспортно-экономический институт 

(протокол заседания коллегии МПС СССР от 25 июня 1958 г. № 19). 

В 1993 году Московский институт инженеров железнодорожного транспорта 

(МИИТ) переименован в государственное высшее учебное заведение «Московский 

государственный университет путей сообщения Министерства путей сообщения 

Российской Федерации» (указание Министерства путей сообщения Российской 

Федерации от 30 июня 1993 г. № 144/у в соответствии с приказом Государственного 

комитета Российской Федерации по высшему образованию от 21 июня 1993 г.  

№ 41). 

В 1998 году в состав Московского государственного университета путей 

сообщения Министерства путей сообщения Российской Федерации в качестве 

структурного подразделения университета включена Российская академия путей 
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сообщения (указание МПС России от 10 сентября 1998 г. № 391/пр-у в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 1998 г. № 722  

«О Московском государственном университете путей сообщения»). 

В 2003 году университет реорганизован путем присоединения к нему  

в качестве структурного подразделения государственного образовательного 

учреждения «Гимназия № 1 Министерства путей сообщения Российской 

Федерации» (распоряжение МПС России от 23 мая 2003 г. № 511р). 

В 2004 году университет реорганизован путем присоединения к нему 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Московский медицинский колледж железнодорожного транспорта 

Министерства путей сообщения Российской Федерации» в качестве структурного 

подразделения (распоряжение МПС России от 9 февраля 2004 г. № 43р). 

В связи с упразднением Министерства путей сообщения Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314  

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти») и передачей 

университета в ведение Федерального агентства железнодорожного транспорта 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г.  

№ 1753-р) наименование университета с 1 февраля 2005 г. изменено  

на государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Московский государственный университет путей сообщения». 

В 2006 году университет реорганизован путем присоединения к нему:  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования – техникума «Школа усовершенствования руководящего состава 

ведомственной охраны Министерства путей сообщения Российской Федерации»  

с образованием на его основе обособленного структурного подразделения (филиала) 

университета (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 7 декабря 2006 г. № 1691-р); 

федерального государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Московский колледж железнодорожного 

транспорта» с образованием на его основе структурного подразделения 

университета (распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 28 декабря 2006 г. № 1851-р); 

федеральных государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования «Брянский колледж железнодорожного 

транспорта», «Воронежский колледж железнодорожного транспорта», 

«Воронежский электромеханический колледж», «Елецкий техникум 

железнодорожного транспорта», «Калужский техникум железнодорожного 

транспорта», «Курский техникум железнодорожного транспорта», «Нижегородский 

техникум железнодорожного транспорта», «Ожерельевский колледж 

железнодорожного транспорта», «Орловский техникум железнодорожного 

транспорта», «Рославльский техникум железнодорожного транспорта», «Рязанский 

колледж железнодорожного транспорта», «Тамбовский техникум железнодорожного 

транспорта», «Узловский техникум железнодорожного транспорта», «Ярославский 

техникум железнодорожного транспорта» с образованием на их основе 
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Federal State Institution of Higher Education «Russian University of Transport».  

Сокращенное наименование университета на английском языке:  

RUT. 

5. Местонахождение университета: г. Москва. 

6. Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, действующими  

на территории Российской Федерации, и настоящим уставом. 

7. Университет является юридическим лицом с даты его государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, закрепленным за ним в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, а также земельными участками, предоставляемыми ему  

в установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование. Университет 

имеет самостоятельный баланс, может приобретать и осуществлять имущественные 

и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком  

в суде. 

Университет вправе открывать лицевые счета в кредитных организациях  

и (или) в территориальных органах Федерального казначейства, открытие и ведение 

которых осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством. 

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием  

и изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, бланки, 

товарный знак и реквизиты юридического лица. 

8. 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 учредителем  

или приобретенных университетом за счет средств, выделенных ему учредителем  

на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества университета не несет ответственности по его 

обязательствам. 

9. Для выполнения задач и достижения целей, предусмотренных уставом, 

университет может выступать учредителем или соучредителем некоммерческих 

организаций, вступать в ассоциации и союзы, в том числе зарубежные, созданные 

без образования юридического лица или с образованием юридического лица, 

участвовать в других юридических лицах в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств 

массовой информации, в том числе научных журналов, обеспечивающих 

распространение накопленного научного и образовательного опыта на российском  

и международном уровнях. 

10. В университете не допускается создания и осуществления деятельности 

организационных структур политических партий, общественно-политических  

и религиозных движений и организаций (объединений). 

Деятельность общественных организаций в университете осуществляется  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=2E31AA66F87DA251E9215AEC5ADC285BBD2C202B7C2229F945D606MC59N
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11. Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обеспечивает проведение необходимых мероприятий по мобилизационной 

подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

12. Университет осуществляет в соответствии с законодательством 

Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету  

и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его 

деятельности. 

13. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами  

и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию в университете 

защиты сведений, составляющих государственную тайну, возлагается  

на ректора университета. В университете может быть создано структурное 

подразделение по защите государственной тайны, функции которого определяются 

ректором университета в соответствии с нормативными документами, 

утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики 

проводимых университетом работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну.  

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 законодательством Российской Федерации. 

14. Университет осуществляет сбор, обработку, хранение и передачу 

персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В университете создаются условия для ознакомления всех работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с действующим уставом, 

текст которого размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

II. Предмет, цели и виды деятельности 

 

15. Предметом деятельности университета являются: 

1) подготовка высококвалифицированных специалистов  

по образовательным программам высшего образования в соответствии  

с потребностями общества и государства;  

2) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном  

и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации; 

3) подготовка рабочих или служащих и специалистов среднего звена  

по образовательным программам среднего профессионального образования  

в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении образования; 

4) реализация основных общеобразовательных программ основного общего  
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и среднего общего образования, направленных на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в образовательной деятельности; 

5) реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) с целью удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития 

человека, обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

6) реализация дополнительных общеобразовательных программ с целью 

формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирования у них культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепления их здоровья, а также 

организации их свободного времени; 

7) осуществление исследований и разработок, выполнение научно-

технических, опытно-конструкторских, технологических работ, оказание 

экспертных, аналитических, информационных и консалтинговых услуг, 

распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе 

в профессиональных сообществах; 

8) подготовка научных кадров (в докторантуре); 

9) информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 

Министерства транспорта Российской Федерации; 

10) распространение знаний среди специалистов и широких групп населения, 

повышение образовательного и культурного уровня населения; 

11) осуществление инновационной деятельности, создание инновационной 

инфраструктуры, способствующей коммерциализации результатов исследований  

и разработок, научно-технических, опытно-конструкторских, технологических 

работ, экспертных, аналитических, информационных, консалтинговых услуг,  

а также развитию предпринимательства; 

12) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной 

деятельности университета, в том числе за счет их коммерциализации. 

16. Целями деятельности университета являются: 

1) удовлетворение потребностей общества и государства  

в квалифицированных специалистах с высшим образованием; 

2) выполнение на основании гражданско-правовых договоров заказов  

на научные исследования и разработки для государственных и муниципальных 

нужд, юридических и физических лиц; 

3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых 

научных исследований, использование полученных результатов в образовательном 

процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их 

передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования; 

4) обеспечение системной модернизации высшего образования. 

17. Основными видами деятельности университета, в том числе 

осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания, являются: 

1)  образовательная деятельность, в том числе: образование высшее, 
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образование общее, образование дошкольное, образование начальное общее, 

образование основное общее, образование среднее общее, образование 

профессиональное, подготовка кадров высшей квалификации, обучение 

профессиональное, образование дополнительное детей и взрослых, образование 

профессиональное дополнительное; 

2) научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельность; 

3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и здравоохранения. 

18. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание платных образовательных услуг, в том числе: подготовка  

по образовательным программам соответствующего уровня сверх установленных 

заданий по приему обучающихся; профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации лиц, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование 

специалистов и руководителей, профессиональное обучение по рабочим 

профессиям; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, не входящих  

в образовательные программы и федеральные государственные образовательные 

стандарты; обучение по индивидуальным планам; репетиторство; занятия  

по углубленному изучению предметов; обучение иностранных граждан  

по отдельным дисциплинам или циклам дисциплин; подготовка специалистов  

по второму высшему образованию; обучение на подготовительных курсах, 

отделениях; организация и проведение тестирования поступающих в университет; 

организация и проведение олимпиад для поступающих в университет; другие 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

2) оказание информационных, экспертных, консультационных, 

консалтинговых, маркетинговых и рекламных услуг в установленной сфере 

деятельности; 

3) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

технологических, проектных, изыскательских работ, не предусмотренных планом 

работ, осуществляемых за счет средств из федерального бюджета; 

4) разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные 

услуги в данной области и другие сопутствующее услуги; 

5) производство средств защиты информации, а также информационных  

и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты; 

6) оказание услуг по разработке и внедрению программного обеспечения, 

программно-технических комплексов, автоматизированных систем и технологий, 

предоставление машинного времени;  

7) выполнение работ, связанных с созданием средств защиты информации,  

в том числе конфиденциальной; оказание услуг в области защиты государственной 

тайны; 
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8) выполнение работ, оказание услуг, связанных с монтажом, наладкой, 

ремонтом, обслуживанием технических объектов, в том числе ремонтно-

строительных, электромонтажных, пусконаладочных работ; 

9) проведение испытаний, техническое обслуживание и ремонт техники  

по профилю направлений подготовки (специальностей) и в рамках научно-

технической деятельности; 

10)  издание и реализация учебно-методической литературы, монографий, 

сборников научных трудов, материалов конференций, малотиражной газеты, 

журналов, бланочной продукции, выполнение копировально-множительных работ, 

не предусмотренных планом работ, осуществляемых за счет средств  

из федерального бюджета, в том числе размещение на возмездной договорной 

основе в журналах в пределах ограничений, предусмотренных законодательством  

о рекламе в СМИ, текстов и изображений рекламного характера; 

11)  предоставление услуг связи и телематики (оказание услуг  

по использованию интернета), включая услуги в области информационно-

телекоммуникационных систем, телематических служб, услуги передачи данных, 

услуги местной телефонной связи; предоставление услуг по обеспечению доступа  

в интернет, по проектированию, разработке и поддержке интернет-сайтов,  

по разработке материалов для интернет-вещания и видео-конференц-связи,  

по мультимедиаподдержке информационных проектов; 

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

семинаров, конференций, совещаний, симпозиумов, культурно-массовых  

и спортивных мероприятий; 

13) деятельность музеев, включая оказание услуг по экспонированию 

музейных ценностей и охрану исторических мест и зданий; 

14) оказание гостиничных услуг, жилищно-бытовых и коммунальных услуг 

проживающим в гостиницах и общежитиях; 

15) производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными; 

16) организация и оказание услуг общественного питания работникам  

и обучающимся; 

17) оказание спортивно-оздоровительных услуг, лечебно-оздоровительных  

и оздоровительных услуг, медицинских услуг, в том числе  

по договорам со страховыми организациями, в соответствии с лицензией;  

18) изготовление и реализация продукции общественного питания  

за счет средств от приносящей доход деятельности; 

19) деятельность библиотек и архивов; 

20) предоставление услуг по перевозкам; 

21) оказание услуг в сфере библиотечного и архивного дела, 

делопроизводства, в том числе кадрового; 

22) оказание автотранспортных услуг в установленной сфере деятельности; 

23) оказание складских услуг; 

24) оказание услуг по логистике и транспортно-экспедиторской 

деятельности; 
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25) реализация продукции учебного, научно-технического, технологического 

и технического назначения, произведенной и переработанной  

за счет средств от приносящей доход деятельности; 

26) реализация продукции, приобретенной за счет средств  

от приносящей доход деятельности (печатная продукция, продукты питания, 

подарочные наборы, карнавальные костюмы); 

27) оказание услуг по добровольной сертификации продукции и услуг 

транспортного назначения, а также участие в процессах проведения 

производственного контроля и аттестации работников, технологических процессов, 

производственных систем и рабочих мест; 

28) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения 

работников и работодателей основам охраны труда и проверки знаний  

в данной области, осуществление функций службы охраны труда или специалиста 

по охране труда организации-работодателя, проведение специальной оценки 

условий труда, проведение исследований вредных и опасных производственных 

факторов для целей специальной оценки условий труда; 

29) проведение исследований вредных и опасных производственных 

факторов; 

30) оказание услуг в области обеспечения промышленной безопасности,  

в том числе предаттестационная подготовка руководителей и специалистов  

в различных областях промышленной безопасности, проведение оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства; 

31) оказание в установленном порядке услуг по обучению мерам пожарной 

безопасности; 

32) в случаях и в порядке, предусмотренных федеральными законами, 

внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных 

средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного 

имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного  

за университетом собственником или приобретенного университетом за счет 

средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,  

а также недвижимого имущества) или передача иным способом этого имущества  

в качестве учредителя или участника хозяйственных обществ; 

33) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка 

аналитических обзоров; 

34) осуществление экспертной деятельности (по разработке заключений  

о готовности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, 

учебно-методических пособий), а также о готовности к введению новых 

образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 

35) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, их 

внедрение, авторское и научно-техническое сопровождение, за исключением 

результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 

36) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение в том числе 

научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 
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37) осуществление разработок в области энергосбережения  

и энергосберегающих технологий; 

38) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных  

и программных средств, предоставление машинного времени, иных 

информационных услуг; 

39) осуществление международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности университета; организация и проведение 

международных мероприятий; 

40) оказание услуг в области перевода с иностранного языка (на иностранный 

язык) по профилю основных образовательных программ и направлений научной 

деятельности университета; 

41) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом; 

42) выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка, 

внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), 

наукоемких технологий; 

43) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных 

от приносящей доход деятельности; 

44) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

45) техническое обслуживание техники по профилю направлений подготовки 

(специальностей) в рамках внедрения научных разработок; 

46) оказание услуг в области технического аудита и энергетических 

обследований объектов на территории Российской Федерации; 

47) сертификация персонала;  

48) аккредитация лабораторий (подразделений) ремонтных  

и промышленных предприятий железнодорожного транспорта;  

49) организация и проведение экологического обследования объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; осуществление 

экологического контроля за объектами, оказывающими негативное воздействие  

на окружающую среду; разработка и обоснование научно-технических  

и организационно-методических рекомендаций по обеспечению экологической 

безопасности объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. 

19. Университет вправе вести деятельность, предусмотренную настоящим 

уставом постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан, и соответствует указанным целям. 

Осуществление указанной деятельности университетом допускается, если это 

не противоречит федеральным законам. 

Учредитель вправе приостановить определенную деятельность университета, 

если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной уставом,  

до решения суда по данному вопросу. 
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20. Право университета осуществлять деятельность, на занятие которой 

необходимо получение лицензии и аккредитации (при необходимости), возникает  

с момента получения соответствующих лицензии и аккредитации. 

 

III. Образовательная деятельность университета 

 

21. Университет реализует следующие виды основных образовательных 

программ: 

1) основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования, образовательные программы начального общего 

образования, образовательные программы основного общего образования, 

образовательные программы среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы: 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена;  

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

3) основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

 22. Университет реализует 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. 

 23. Организация образовательного процесса в университете  

по образовательным программам высшего образования регламентируется 

образовательными программами и расписанием занятий. 

 24. Образовательные программы высшего образования могут разрабатываться 

и реализовываться совместно несколькими образовательными организациями, в том 

числе зарубежными, в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Университет обновляет образовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 25. Образовательные программы разных уровней реализуются в университете 

в различных формах обучения, отличающихся объемом обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися (очной, очно-заочной, заочной форме). 

Допускается получение высшего образования в форме самообразования  

с последующим прохождением промежуточной и итоговой государственной 

аттестации экстерном. 
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Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания  

в пределах конкретной образовательной программы, действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

 26. Нормативные сроки освоения образовательных программ высшего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля и (или) высшее образование, а также лица, обладающие соответствующим 

уровнем образования и способностями, могут получить высшее образование  

по индивидуальному учебному плану, в том числе по программам ускоренного 

обучения, в порядке, установленном локальным нормативным актом университета. 

 27. Сроки освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования определяются соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 28. Университет вправе проводить целевой прием в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 29. Университет вправе оказывать платные образовательные услуги в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации, настоящим уставом  

и положением о платной образовательной деятельности университета. 

 30. Образовательный процесс в университете ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. Занятия могут проводиться на языках 

народов Российской Федерации и иностранных языках в порядке, установленном 

локальным нормативным актом университета. 

 31. Учебный год в университете для обучающихся первого курса очной  

и очно-заочной форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 

На старших курсах начало учебных занятий определяется календарным 

учебным графиком конкретного направления (специальности) и связано  

с проведением практик в летний период. 

Ученый совет университета вправе переносить сроки начала учебного года,  

но не более чем на два месяца. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения.  

Для отдельных курсов и направлений подготовки (специальностей) по решению 

ученого совета университета учебный год может состоять из триместров. 

Сроки начала и окончания учебного года для обучающихся заочной формы 

обучения устанавливаются учебным планом. 

 32. Занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий, самостоятельных работ, 

коллоквиумов. Университет может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Учебная и производственная практики осуществляются в соответствии  

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 33. Университет путем целенаправленной организации образовательного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных 
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образовательных технологий создает обучающимся условия для освоения 

образовательных программ определенного уровня и направленности. Запрещается 

использование и проведение антигуманных, а также опасных для жизни или 

здоровья обучающихся методов обучения. 

 34. Университет оценивает качество освоения образовательных программ 

путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и государственной итоговой аттестации выпускников. 

Формы контроля и виды аттестации в университете устанавливаются 

соответствующими локальными актами университета. 

 35. Перевод обучающихся с курса на курс производится в соответствии  

с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в университете. 

Восстановление в состав обучающихся и перевод в другой вуз производятся  

в соответствии с локальным нормативным актом университета. 

 36. Государственная итоговая аттестация выпускника университета 

осуществляется государственной экзаменационной комиссией в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 37. Выпускник университета считается завершившим обучение  

на основании приказа университета о его отчислении в связи с получением 

образования. 

 

IV. Научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельность 

университета 

 

 38. Основными задачами научной, научно-исследовательской и научно-

технической деятельности университета являются: 

1) проведение научных, научно-исследовательских и научно-технических 

работ на принципах их востребованности транспортной отраслью и транспортным 

строительством, промышленностью и городским хозяйством; 

2) поиск новых принципов решения инженерных задач и развития 

инновационных технологий; 

3) создание новой техники и технологий для предприятий и организаций 

транспортной отрасли, промышленности и городского хозяйства; 

4) обеспечение органичной связи научных исследований и учебного 

процесса, широкое привлечение студентов, аспирантов, докторантов к проведению 

научных исследований; 

5) сохранение и развитие научных школ университета как основы подготовки 

специалистов и развития научной и научно-технической деятельностей 

университета; 

6) поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности 

фундаментальных, прикладных исследований, а также научно-исследовательских  

и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития науки, 

технологий и техники в Российской Федерации; 
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7) формирование и выполнение совместно с другими образовательными  

и научными организациями, государственными академиями наук научных программ 

по направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-экономическое развитие 

страны; 

8) содействие развитию международного научного сотрудничества. 

 39. Научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельность  

в университете включает в себя: 

1) проведение фундаментальных, поисковых и внедренческих научно-

исследовательских работ; 

2) проведение опытно-конструкторских, проектно-технологических  

и проектно-изыскательских работ; 

3) разработку конструкторско-технологической и проектно-сметной 

документации; 

4) выполнение прикладных научно-исследовательских и научно-технических 

работ; 

5) изготовление образцов новой техники, материалов и разработку 

технологий, рекомендуемых для внедрения в производство; 

6) издание научных трудов, монографий, материалов конференций, 

симпозиумов, научных семинаров; 

7) разработку и внедрение прогрессивных технологий в области транспорта, 

строительства, энергетики, машиностроения, телекоммуникационных систем, 

информатики, приборостроения и иных объектов; 

8) разработку и внедрение программных средств вычислительной техники; 

9) проведение экспертных исследований; 

10) научно-техническое консультирование, оказание научно- 

производственных, консалтинговых, аудиторских, оценочных и иных профильных 

услуг организациям и населению; 

11) экспертизу проектной, проектно-сметной, технической, технологической, 

конструкторской документации; 

12) услуги в области информатики, менеджмента, маркетинга, 

метрологического, патентно-лицензионного, информационного и рекламного 

обслуживания; 

13) организацию и реализацию инновационных и инвестиционных программ; 

14) сертификацию продукции и услуг транспортного и строительного 

назначения; 

15) организацию и проведение конференций, симпозиумов, выставок, 

семинаров и других мероприятий научно-информационного профиля; 

16) создание объектов интеллектуальной деятельности, в том числе 

предназначенных для реализации, их внедрение, авторское и научно-техническое 

сопровождение; 

17) создание и развитие лабораторий, экспериментальных площадок, 

полигонов для испытания образцов транспортной деятельности и технологий; 

18) иные виды научной, научно-исследовательской, научно-технической  

и инновационно-внедренческой деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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 40. Отношения университета с заказчиками, возникающие при проведении 

работ по научной, научно-исследовательской и научно-технической деятельности, 

определяются договорами, заключаемыми в рамках законодательства Российской 

Федерации. 

 41. Научная, научно-исследовательская и научно-техническая деятельности 

университета осуществляются за счет средств из федерального бюджета, а также  

в соответствии с договорами, заключенными в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, за счет средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, грантов, пожертвований. 

 42. Университет проводит научные исследования как самостоятельно,  

так и в сотрудничестве с научными учреждениями Российской академии наук, 

иными государственными академиями наук, научными организациями  

и предприятиями на основе совместных программ, единых планов, используя  

при этом различные формы взаимодействия, в том числе образование ассоциаций, 

консорциумов, комплексов, союзов, научных, научно-технических и учебно-научно-

производственных центров, временных творческих коллективов, научно-

технологических парков и иных структур. 

 

V. Структура университета 

 

 43. Университет самостоятельно формирует свою структуру.  

Проект структуры университета направляется учредителю на рассмотрение.  

При наличии положительного заключения учредителя структура университета 

утверждается приказом университета. 

Университет устанавливает штатное расписание, исходя из объема и форм 

реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и выполняемых работ, 

определяет численность работников в структурных подразделениях  

и осуществляет заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, если иное не предусмотрено настоящим 

уставом. 

44. Университет может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной 

деятельности университета (филиалы, представительства, академии, факультеты, 

институты, научно-образовательные центры, научно-исследовательские институты, 

управления, дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы, 

колледжи, научно-исследовательские, инновационно-технологические, 

методические и учебно-методические подразделения, центры коллективного 

пользования научным оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-

производственные мастерские, клиники, учебно-научные базы, практики, учебно-

демонстрационные центры, театры, библиотеки, типографии, музеи, спортивные 

клубы, спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно-оздоровительные центры, 

общежития, интернаты, творческие коллективы, психологические и социально-

педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 

нуждающихся в ней обучающихся, центры (учебные, научно-технические, 

сертификационные, внедренческие и другие)), структурные подразделения 



 20 

внеучебной и воспитательной работы, общежития, редакции журналов  

и малотиражных газет и другие подразделения, осуществляющие методическую, 

финансово-экономическую, информационно-аналитическую, производственную, 

медицинскую и иную деятельность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом, а также иные предусмотренные 

локальными нормативными актами университета структурные подразделения. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. Правовой 

статус структурного подразделения университета определяется соответствующим 

положением, согласованным ученым советом университета и утвержденным 

приказом университета. 

Университет по согласованию с учредителем может создавать структурные 

подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения) 

для целей деятельности, предусмотренных настоящим уставом. 

45. Университет имеет филиал в городе Сочи, созданный распоряжением 

Минтранса России от 22 января 2018 г. № МС-5-р. 

Полное наименование филиала: Сочинский институт транспорта – филиал 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский университет транспорта». 

Сокращенное наименование филиала: Сочинский филиал РУТ (МИИТ). 

Местонахождение филиала: улица Я.Фабрициуса, дом 26а/1, город Сочи, 

Краснодарский край, 354002. 

 

VI. Управление университетом 

 

 46. Управление университетом осуществляется в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

 47. Компетенция учредителя устанавливается настоящим уставом, а также 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

48. Органами управления университета являются: конференция работников  

и обучающихся университета, наблюдательный совет университета, ученый совет 

университета, попечительский совет университета, ректор университета, президент 

университета. В университете создаются ученые советы подразделений 

университета. 

49. Конференция работников и обучающихся университета (далее – 

конференция) является коллегиальным органом управления университетом. 

50. Порядок избрания делегатов конференции, предусматривающий участие 

всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций, 

повестка дня, дата проведения конференции определяются ученым советом 

университета. При этом члены ученого совета университета должны составлять  

не более половины общего числа делегатов. 

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие  

не менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции 
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считается принятым, если за него проголосовало более половины делегатов, 

присутствующих на конференции. 

Председательствует на конференции президент университета.  

 51. К компетенции конференции относятся: 

1) избрание ученого совета университета; 

2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 

коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении; 

3) иные вопросы, отнесенные настоящим уставом к ее компетенции. 

 52. Форма голосования (открытое, тайное) определяется участниками 

конференции, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. Конференция созывается по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в 5 (пять) лет. 

 53. В университете создается наблюдательный совет в составе  

не менее пяти и не более одиннадцати членов.  

 54. В состав наблюдательного совета университета входят представители 

учредителя университета, представители исполнительных органов государственной 

власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление государственным или муниципальным имуществом, и представители 

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения  

в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета 

университета могут входить представители иных государственных органов, органов 

местного самоуправления, представители университета. Количество представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления в составе 

наблюдательного совета не должно превышать одной трети от общего числа членов 

наблюдательного совета университета. Не менее половины из числа представителей 

государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять 

представители учредителя университета. Количество представителей университета 

не может превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета 

университета. 

 55. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет. Срок 

полномочий может быть сокращен по решению учредителя. 

56. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета 

неограниченное число раз. 

57. Ректор университета и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета. Ректор университета участвует в заседаниях 

наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 

58. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую 

или непогашенную судимость. 

59. Университет не вправе выплачивать членам наблюдательного совета 

вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением 

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно 

связанных с участием в работе наблюдательного совета. 

60. Решение о назначении членов наблюдательного совета или о досрочном 

прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении 

представителя работников университета членом наблюдательного совета  
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или досрочном прекращении полномочий принимается учредителем на основании 

представления ректора университета. 

61. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по просьбе члена наблюдательного совета; 

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте 

нахождения университета в течение четырех месяцев; 

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной 

ответственности. 

62. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим 

органом в трудовых отношениях: 

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений; 

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа или органа местного самоуправления. 

63. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи  

со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются  

на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета. 

64. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

65. Представитель работников не может быть избран председателем 

наблюдательного совета. 

66. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего 

председателя. 

67. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного 

совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 

протокола. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции 

осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением 

представителя работников университета. 

68. Председатель наблюдательного совета направляет его членам извещение  

о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета, а также проект 

повестки заседания не позднее чем за 5 дней до даты заседания наблюдательного 

совета. 

В заседании наблюдательного совета с правом совещательного голоса 

участвует ректор университета. Иные приглашенные председателем 

наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного 

совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего 

числа членов наблюдательного совета. 

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета. 
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Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу  

не допускается. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

наблюдательного совета. 

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 

представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине. 

По предложению председателя наблюдательного совета решения 

наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного 

голосования при условии, если против проведения заочного голосования не будет 

письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов 

наблюдательного совета. Мнение члена наблюдательного совета, представленное  

в письменной форме, и заочное голосование не могут учитываться при принятии 

решений по предложениям ректора о совершении крупных сделок и сделок,  

в совершении которых имеется заинтересованность. 

Предложения ректора о совершении крупной сделки либо сделки,  

в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются 

наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение  

10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю 

наблюдательного совета. 

69. Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или ректора университета о внесении изменений  

в устав университета; 

2) предложения учредителя или ректора университета о создании  

и ликвидации филиалов университета, об открытии и о закрытии  

его представительств; 

3) предложения учредителя или ректора университета о реорганизации 

университета или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или ректора университета об изъятии имущества, 

закрепленного за университетом на праве оперативного управления; 

5) предложения ректора университета об участии университета в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества  

в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или 

участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета; 

7) по представлению ректора – отчеты о деятельности университета  

и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность университета; 

8) предложения ректора университета о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 

от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» университет  

не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения ректора университета о совершении крупных сделок; 
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10) предложения ректора университета о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложения ректора университета о выборе кредитных организаций,  

в которых университет может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 

университета и утверждения аудиторской организации. 

69.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7 и 8 пункта 69 настоящего 

устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает  

по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного 

совета. 

69.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 69 настоящего устава, 

наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. 

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 69 настоящего устава, 

наблюдательный совет дает заключение. Ректор университета принимает по этим 

вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. 

69.3. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 69 настоящего 

устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора 

университета. 

69.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8  

и 11 пункта 69 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа 

голосов членов наблюдательного совета. 

69.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 69, 

принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов  

от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

69.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 69 настоящего 

устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями  

1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». 

69.7. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут 

быть переданы на рассмотрение других органов университета. 

69.8. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов 

другие органы университета обязаны предоставить информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции наблюдательного совета. 

70. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в квартал. 

71. Заседание наблюдательного совета университета созывается его 

председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена 

наблюдательного совета или ректора университета. 

72. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также 

первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по решению 

учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании 

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета,  

за исключением представителя работников университета. 

 73. Общее руководство университетом осуществляет выборный 

коллегиальный орган – ученый совет университета. 
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 74. В состав ученого совета университета входят ректор, который является его 

председателем, проректоры, а также по решению ученого совета университета – 

директора академий, институтов, колледжей, филиалов, деканы факультетов, 

руководители структурных подразделений (управлений, департаментов), 

представители профсоюзных организаций, совета студентов, действующих  

в университете. Иные члены ученого совета университета избираются  

на конференции тайным голосованием. 

Максимальное количество членов ученого совета университета определяется 

конференцией. 

Нормы представительства в ученом совете университета от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются ученым советом университета. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав ученого совета университета или отозванными из него, если  

за них проголосовали более половины делегатов, присутствующих  

на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).  

Состав ученого совета университета утверждается приказом университета. 

В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета  

он автоматически выбывает из его состава. 

75. Ученый совет университета формирует планы своей работы с учетом 

предложений органов управления университетом и его структурных подразделений. 

 76. Срок полномочий ученого совета университета – не более 5 (пяти) лет. 

Досрочные выборы членов ученого совета университета проводятся по требованию 

не менее половины его членов или делегатов конференции. 

 77. Ученый совет университета: 

1) принимает решение о созыве и проведении конференции; 

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку документации и ведение конференции; 

3) рассматривает и согласовывает локальные нормативные акты 

университета, относящиеся к компетенции ученого совета; 

4) утверждает самостоятельно разрабатываемые университетом 

образовательные стандарты по всем уровням высшего образования 

5) осуществляет общий контроль за соблюдением в университете 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава; 

6) осуществляет деятельность в области учебной, учебно-методической, 

научной, научно-технической и информационно-аналитической работы, подготовки 

кадров (в том числе подготовки кадров высшей квалификации), осуществления 

международных связей университета, принимает решения об организации учебного 

процесса (в том числе о нормативном регулировании организации образовательной 

деятельности, установлении правил приема обучающихся, режима занятий 

обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между университетом  

и обучающимися), определяет сроки начала учебного года, утверждает порядок 

формирования планов научной и научно-технической работы; 
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7) заслушивает ежегодные отчеты ректора; 

8) рассматривает и согласовывает представляемый ректором план работы 

университета; 

9) определяет принципы распределения финансовых, материальных  

и трудовых ресурсов университета; 

10) рассматривает и согласовывает положение о стипендиальном обеспечении, 

устанавливает размеры стипендий обучающимся; 

11) принимает решения о представлении работников университета из числа 

научно-педагогических работников к присвоению ученых званий доцента  

и профессора, члена-корреспондента и академика Российской академии наук;  

12) проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических 

работников; 

13) избирает деканов факультетов; 

14) избирает заведующих кафедрами; 

15) избирает президента университета; принимает решения о создании 

попечительского совета университета, об утверждении его состава и о внесении 

изменений в состав попечительского совета университета, а также об утверждении 

регламента работы попечительского совета университета; 

16) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений университета, осуществляющих образовательную  

и научную (научно-исследовательскую) деятельности, за исключением филиалов 

университета; 

17) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации  

в университете научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-

техническую деятельности, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы лабораторий, кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, а также решения о создании университетом указанных структурных 

подразделений на базе иных организаций; 

18) определяет направления научных исследований; 

19) рассматривает годовые планы научной и научно-технической 

деятельности (в том числе научно-исследовательских работ, экспериментальных, 

опытно-конструкторских и технологических разработок, осуществляемых за счет 

средств от приносящей доход деятельности); 

20) принимает решения по вопросам редакционно-издательской 

деятельности; 

21) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, 

представлении к государственным и ведомственным наградам и премиям; 

22) присуждает почетные звания университета; 

23) принимает решения по вопросам внесения в уставный (складочный) 

капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено 

условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за университетом собственником или 

приобретенного университетом за счет средств, выделенных ему собственником на 



 27 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передачи 

иным способом этого имущества в качестве учредителя или участника 

хозяйственных обществ; 

24) рассматривает положения об обособленных структурных подразделениях 

университета; 

25) определяет порядок создания, деятельности и полномочия ученых 

советов структурных подразделений университета и утверждает регламенты их 

работы; 

26) заслушивает отчеты проректоров, главного бухгалтера и других 

руководителей структурных подразделений университета, дает оценку  

их деятельности; 

27) устанавливает именные стипендии университета и представляет 

обучающихся к этим стипендиям; 

28) принимает решения о возможности включения директора академии 

(института, колледжа, филиала), декана факультета, руководителя структурного 

подразделения в состав ученого совета университета без избрания на конференции; 

29) рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

 78. Ученый совет университета вправе делегировать часть своих полномочий 

ученым советам (советам) учебных и научных структурных подразделений 

университета. 

 79. Заседание ученого совета университета правомочно, если на нем 

присутствует более половины членов ученого совета университета. 

 80. Решения по вопросам компетенции ученого совета университета 

принимаются простым большинством голосов от общего числа членов ученого 

совета университета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. 

 81. Решения ученого совета университета по конкурсному отбору  

на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, 

заведующих кафедрами, президента университета и представлению к ученым 

званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются 

открытым голосованием. 

 82. Решения ученого совета университета вносятся в протоколы заседаний  

и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета 

университета. 

 83. Решения ученого совета университета по вопросам, относящимся к его 

компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками  

и обучающимися. 

 84. Ученый совет университета собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

 85. Ученый секретарь ученого совета университета назначается приказом  

по ректора.  

 86. Ученый секретарь ученого совета университета организует подготовку 

заседаний ученого совета университета, контролирует реализацию его решений  

и координирует взаимодействие ученого совета университета и структурных 
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подразделений университета в соответствии с полномочиями ученого совета 

университета. 

 87. Единоличным исполнительным органом университета является ректор 

университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

университета. 

 88. Ректор осуществляет управление университетом на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета  

и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении университета на праве постоянного 

(бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав 

работников университета и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, а также за соблюдение и исполнение законодательства 

Российской Федерации. 

 89. Ректор университета назначается учредителем. 

 90. После назначения ректора с ним заключается трудовой договор  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 91. При наличии вакантной должности ректора университета исполнение его 

обязанностей возлагается на лицо, определяемое учредителем. 

 92. Ректор университета не может исполнять свои обязанности  

по совместительству. 

93. Ректор университета: 

1) руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной, 

международной и иной деятельностью университета; 

2) утверждает структуру университета, штатное расписание университета  

(по согласованию с учредителем), положения о структурных подразделениях  

(в том числе обособленных), локальные нормативные акты университета; 

3) по согласованию с учредителем назначает и освобождает  

от должности главного бухгалтера университета, первых проректоров и проректоров 

университета; 

4) вносит на рассмотрение наблюдательного совета: 

– предложения о внесении изменений в устав университета;  

– предложения о создании и ликвидации филиалов университета, об открытии 

и о закрытии его представительств; 

– предложения о реорганизации университета или о его ликвидации; 

– предложения об изъятии имущества, закрепленного за университетом  

на праве оперативного управления; 

– предложения об участии университета в других юридических лицах, в том 

числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 

другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника; 

– проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета; 

– отчеты о деятельности университета и об использовании его имущества,  

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность университета; 
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– предложения о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом университета (в том числе о внесении этого 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или ином 

способе передачи имущества другим юридическим лицам), закрепленным за ним 

учредителем или приобретенным университетом за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества; 

– предложения о совершении крупных сделок; 

– предложения о совершении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность; 

– предложения о выборе кредитных организаций, в которых университет 

может открыть банковские счета; 

5) формирует приемную комиссию университета и государственные 

экзаменационные комиссии; 

6) организует работу по созданию в университете условий для защиты 

информации, содержащей сведения, отнесенные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке к государственной, служебной  

и коммерческой тайне, и несет за данную работу персональную ответственность; 

7) без доверенности действует от имени университета, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

8) ежегодно отчитывается перед ученым советом университета  

и представляет на его рассмотрение план работы университета на очередной год; 

9) не реже раза в год докладывает о своей работе на заседаниях 

попечительского совета университета; 

10) возглавляет ученый совет университета; 

11)  обеспечивает исполнение решений конференции и ученого совета 

университета; 

12) распоряжается имуществом и средствами университета в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

13) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности университета  

по согласованию с учредителем; 

14) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального 

казначейства и счета, в том числе валютные, в кредитных организациях; 

15) утверждает по согласованию с ученым советом университета годовые 

планы научной и научно-технической деятельности (в том числе научно-

исследовательских работ, экспериментальных, опытно-конструкторских  

и технологических разработок, осуществляемых за счет средств  

от приносящей доход деятельности); 

16) вносит предложения на рассмотрение попечительского совета 

университета; 

17) отвечает за выполнение решений органов государственной власти; 

18) выдает доверенности, заключает гражданско-правовые договоры, 

государственные контракты, трудовые договоры, подписывает приказы, 

распоряжения и иные локальные акты; 
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19) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам 

университета; 

20) утверждает стоимость обучения по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, по дополнительным профессиональным программам, а также размер 

платы за оказание дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

университетом; 

21) организует работу структурных подразделений университета; 

22)  представляет учредителю и попечительскому совету университета 

предложения к государственному заданию по основным видам деятельности, 

осуществляемым за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение 

государственного задания, а также проект соответствующей бюджетной заявки; 

23) имеет иные права и выполняет иные обязанности от имени университета  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

24) осуществление части своих полномочий ректор может возложить  

на проректоров и других работников университета. 

 94. По вопросам, относящимся к его полномочиям, ректор издает приказы  

и распоряжения и утверждает локальные нормативные акты  

в порядке, предусмотренном настоящим уставом. 

 95. По решению ученого совета университета в университете может 

учреждаться должность президента университета. 

 96. Президент университета избирается на заседании ученого совета 

университета путем тайного голосования простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов ученого совета университета на срок не более 

5 (пяти) лет.  

 97. Кандидатура президента университета представляется ученому совету 

учредителем. Учредитель заключает трудовой договор с президентом университета. 

 98. Президент университета: 

1) представляет университет в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями; 

2) председательствует на заседаниях конференции; 

3) участвует в создании и деятельности попечительского совета; 

4) участвует в работе ученого совета университета и иных органов 

управления университета; 

5) участвует в разработке концепции развития, в решении вопросов 

совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной  

и управленческой деятельности университета; 

6) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с уставом, 

локальными нормативными актами университета и трудовым договором. 

 99. Университет может иметь двух первых проректоров и восемь проректоров. 

 Проректоры осуществляют непосредственное руководство определенными 

видами деятельности университета в соответствии с приказами и распоряжениями 

ректора и утвержденными должностными инструкциями. Проректоры принимаются 

на работу с заключением срочных трудовых договоров, срок окончания которых не 

может превышать срока окончания полномочий ректора университета. 
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Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими 

работниками, непосредственно подчиняющимися ректору университета, 

устанавливается приказом ректора.  

 100. В структурных учебных и научных подразделениях университета  

по решению ученого совета университета могут создаваться выборные 

представительные органы – ученые советы (советы). 

 101. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета 

(совета) структурного подразделения определяются ученым советом университета. 

 102. По решению ученого совета в университете могут создаваться советы  

по различным направлениям деятельности. Порядок их создания, деятельность, 

состав и полномочия определяются локальными нормативными актами 

университета. 

103. В университете создается попечительский совет. Целями деятельности 

попечительского совета университета 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 осуществление 

контроля за использованием таких средств; 

3)  содействие совершенствованию материально-технической базы 

университета; 

4)  участие в разработке образовательных программ высшего образования, 

реализуемых университетом, с целью обеспечения учета требований 

заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций. 

104. Попечительский совет университета: 

1) представляет ректору университета предложения о решении текущих  

и перспективных задач развития университета; 

2) оказывает содействие в привлечении финансовых и материальных средств 

для обеспечения деятельности и развития университета, направленное  

на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных 

технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, 

а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств; 

3) способствует развитию научных исследований, экспериментальных 

разработок, интеграции образовательного и научного процессов в университете, 

кооперации с промышленными и научными организациями; 

4) оказывает содействие в установлении и развитии международного 

научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая 

развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными 

организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей  

и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе 

университета; 

5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, 

научного, научно-технического и социально-бытового назначения университета, 

приобретении оборудования и материалов, необходимых для осуществления 
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образовательного процесса и проведения научных исследований  

и экспериментальных работ; 

6) представляет ректору университета предложения  

о совершенствовании материально-технической базы университета; 

7) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся  

и работников университета; 

8) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, 

практической и иной общественно-полезной деятельности; 

9) оказывает содействие развитию университета, совершенствованию 

образовательного процесса, научных исследований, внедрению новых 

информационных и педагогических технологий с использованием учебного  

и научного потенциала университета; 

10) оказывает помощь в организации практики для обучающихся 

университета; 

11) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников 

университета; 

12) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных 

мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников 

университета, на улучшение условий их обучения, труда; 

13) содействует созданию и деятельности фонда целевого капитала; 

14) представляет ученому совету предложения о разработке  

и реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего 

образования, разрабатываемых и реализуемых университетом, для обеспечения 

учета в этих программах требований заинтересованных работодателей  

к выполнению выпускниками трудовых функций; 

15) реализует иные полномочия, установленные положением  

о попечительском совете. 

105. Попечительский совет университета создается на срок полномочий 

ректора университета. Положение о попечительском совете утверждается приказом 

ректора на основании решения ученого совета и согласуется учредителем.  

106. В состав попечительского совета университета могут входить 

представители учредителя, предпринимательских, финансовых и научных кругов, 

работодателей и их объединений, общественных объединений, представители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, физические лица, а также выпускники университета. 

107. Состав попечительского совета университета утверждается решением 

ученого совета университета по представлению ректора, согласованному  

с учредителем. 

Решение о включении в состав попечительского совета университета нового 

члена или о досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета 

принимается ученым советом университета по представлению ректора университета 

в порядке, предусмотренном первым абзацем данного пункта. 

108. Полномочия члена попечительского совета университета могут быть 

прекращены досрочно: 

1) по заявлению члена попечительского совета университета; 
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2) при невозможности исполнения членом попечительского совета 

университета своих обязанностей на протяжении одного года, в том числе  

по состоянию здоровья; 

3) в случае совершения членом попечительского совета действий вопреки 

интересам университета; 

4) в случае привлечения члена попечительского совета к уголовной 

ответственности; 

5) по представлению соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, 

объединений работодателей, общественных объединений (в отношении их 

представителей, являющихся членами попечительского совета); 

6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления). 

109. Члены попечительского совета университета осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

110. Каждый член попечительского совета университета имеет один голос. 

Решения попечительского совета университета принимаются большинством 

голосов членов, присутствующих на заседании попечительского совета.  

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании попечительского 

совета университета является решающим. 

111. Попечительский совет университета возглавляет председатель 

попечительского совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета 

на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского 

совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

попечительского совета университета. 

Председатель попечительского совета университета организует работу 

попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них, 

организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия 

председателя попечительского совета университета его функции исполняет 

заместитель председателя попечительского совета. 

112. Заседания попечительского совета университета созываются 

председателем попечительского совета по собственной инициативе, а также  

по требованию члена попечительского совета или ректора университета не реже  

1 раза в год. 

Заседание попечительского совета университета считается правомочным  

при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета. 

Принятые на заседании попечительского совета университета решения 

вносятся в протокол. 

Решения попечительского совета университета носят рекомендательный  

и консультативный характер. 

В заседании попечительского совета университета с правом совещательного 

голоса вправе участвовать ректор университета. 

 113. Институт, академию, входящие в состав университета, возглавляет 

директор, назначаемый из числа наиболее квалифицированных научно-
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педагогических работников и других работников, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям. 

 Должность директора института, академии замещается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 Директор института, академии действует на основании положения  

об институте, академии, должностной инструкции, трудового договора  

и доверенности, выдаваемой ректором, и несет персональную ответственность  

за деятельность института, академии. 

114. Факультет, входящий в состав университета, возглавляет декан, 

избираемый ученым советом университета на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающий установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям  

и утверждаемый в должности приказом ректора. Должность замещается  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 115. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом 

университета путем тайного голосования на срок до пяти лет из числа специалистов 

соответствующего профиля, отвечающий установленным законодательством 

Российской Федерации квалификационным требованиям и утверждаемый  

в должности приказом ректора. 

 Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным 

нормативным актом университета. 

 Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень  

и результаты научной и учебно-методической работы кафедры. 

 116. В случае создания филиалов непосредственное управление 

деятельностью филиала осуществляет директор, назначаемый на должность 

ректором по согласованию с учредителем из числа лиц, отвечающих установленным 

законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям. 

 Директор филиала действует на основании положения о филиале  

и доверенности, выданной ректором университета. 

 Директор филиала несет персональную ответственность за результаты работы 

возглавляемого им филиала. 

 117. В случае создания представительств непосредственное управление 

деятельностью представительства осуществляет директор, назначаемый  

на должность ректором университета. 

 Директор представительства действует на основании положения  

о представительстве и доверенности, выданной ректором университета. 

 Директор представительства несет персональную ответственность  

за результаты работы возглавляемого им представительства. 

 118. Общественные организации и объединения в университете и его 

филиалах действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Взаимоотношения администрации университета и общественных организаций 

определяются заключенными между ними соглашениями. 

 119. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления 

университетом и при принятии локальных нормативных актов университета, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся  
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в университете создается студенческий совет, который формируется в соответствии 

с рекомендациями федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

VII. Обучающиеся и работники университета 

 

 120. К обучающимся, в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 

программы, формы обучения, режима пребывания в университете, относятся: 

1) учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального 

общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы; 

2) студенты – лица, осваивающие образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры; 

3) аспиранты – лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки 

научно-педагогических кадров; 

4) слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также 

лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения образовательных 

организаций высшего образования; 

5) экстерны – лица, зачисленные в университет для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам. 

 121. Обучающиеся в университете имеют право: 

1) избирать и быть избранными в состав ученого совета университета; 

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся  

к деятельности университета, в том числе через общественные объединения  

и органы управления университета; 

3) бесплатно пользоваться библиотеками университета, информационными 

фондами и ресурсами, услугами учебных, научных, спортивных и других 

подразделений университета в порядке, определенном локальными актами 

университета; 

4) принимать участие в научных и научно-технических работах, 

конференциях, симпозиумах и других видах научной деятельности; 

5) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 

университета; 

6) обжаловать приказы и распоряжения администрации университета  

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

7) получать моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи  

в учебе и активное участие в научной, научно-технической и общественной работе 

университета; 

8) участвовать в формировании содержания своего образования  

при условии соблюдения федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего профессионального образования. Указанное право 
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может быть ограничено условиями договора, заключенного между студентом 

университета и физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие 

в получении образования и последующем трудоустройстве; 

9) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям 

подготовки (специальности) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые  

в университете, по согласованию с руководителями соответствующих учебных 

подразделений университета, а также преподаваемые в других учебных заведениях 

(по согласованию между их руководителями); 

10) принимать участие в организации и проведении культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных и других воспитательных мероприятий. 

Обучающиеся в университете имеют также иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, локальными 

нормативными актами университета. 

 122. 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, 

юридических лиц и иных не запрещенных законом источников. 

 123. Обучающимся на период обучения в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом, может предоставляться общежитие. 

 124. Для отдельных категорий, обучающихся по специальностям  

и направлениям, связанным с эксплуатацией транспортной техники  

и обслуживанием процессов перевозки, по согласованию с учредителем могут быть 

установлены образцы форменной одежды. Требования к ней и порядок ее ношения 

устанавливаются приказом учредителя. 

 125. 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, правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об 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 в получении образования другими 

обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу университета; 

6) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

 126. Студентам университета гарантируется свобода перевода в другую 

образовательную организацию в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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 127. Студент университета имеет право на переход с платного обучения  

на бесплатное в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики  

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 128. К обучающемуся, не соблюдающему требований настоящего устава, 

правил внутреннего распорядка обучающихся, иных локальных нормативных актов 

университета, не выполнившему в установленные сроки учебного плана, могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из университета. 

 129. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 130. Обучающийся подлежит отчислению из университета в связи  

с получением образования (окончанием обучения). 

 131.  Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую 

образовательную организацию; 

2) по инициативе университета, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления факта нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в университет; 

3) в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли обучающегося  

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  

и университета, в том числе в случае ликвидации университета. 

 132. Обучающийся имеет право на восстановление в университете в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальным 

нормативным актом университета. 

 133. Порядок отчисления, восстановления и перевода обучающихся (в том 

числе внутри университета с одной формы обучения на другую) в части,  

не урегулированной настоящим уставом, определяется соответствующими 

локальными нормативными актами университета. 

 134. В университете предусматриваются должности научно-педагогических 

работников, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иных 

видов персонала. 

135. Работники университета имеют право: 

1) избирать и быть избранными в состав ученого совета университета или его 

структурных подразделений; 

2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся  

к деятельности университета; 
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3) пользоваться бесплатно услугами библиотеки, информационных фондов  

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

бытовых и других подразделений университета в соответствии  

с коллективным договором и иными локальными актами университета; 

4) обжаловать приказы и распоряжения администрации университета  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Работники университета имеют иные права в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами университета. 

 136. Работники университета обязаны: 

1) соблюдать трудовое и иное законодательство Российской Федерации, 

настоящий устав; 

2) добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовыми договорами, соблюдать правила внутреннего трудового 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 сообщать администрации о невозможности выполнения  

по уважительным причинам возложенных на них обязанностей; 

5) не разглашать персональных данных других работников и обучающихся 

университета, ставших им известными в связи с выполнением ими трудовых 

обязанностей. 

 137. Работники университета исполняют иные обязанности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, уставом университета, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и иными локальными актами университета. 

 138. Для работников университета за успехи в образовательной, 

методической, научной, воспитательной работе и другой деятельности, 

предусмотренной настоящим уставом, устанавливаются различные формы 

морального и материального поощрения. 

 139. Научно-педагогические работники университета помимо прав, 

предусмотренных пунктом 135 настоящего устава, имеют право: 

1) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 

в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования или федеральными государственными 

требованиями; 

2) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

индивидуальным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 
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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. 

 140. Научно-педагогические работники университета помимо исполнения 

обязанностей, предусмотренных пунктом 136 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  

и методов обучения студентов, слушателей, аспирантов и других 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) заниматься повышением своей квалификации систематически, но не реже 

чем один раз в 3 (три) года. 

 141. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени и удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается решением 

ученого совета университета. 

 142. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 (десять) лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, предоставляемый для написания монографий, учебников, учебных 

пособий, иных научных трудов и в других случаях только после выполнения 

годовой нагрузки. В зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей 

университета отпуск по заявлению педагогического работника может быть 

предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без оплаты. Решение  

о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает ректор университета  

по рекомендации ученого совета университета. 

 143. Система оплаты труда в университете, а также формы материального  

и (или) морального поощрения работников устанавливаются положением об оплате 

труда и иными локальными актами университета. 

 

VIII. Экономика и имущество университета 

 

 144. Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров, определением 
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своих обязательств и условий деятельности, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает исполнение 

своих обязательств в соответствии с государственным заданием, планом  

финансово-хозяйственной деятельности в пределах выделенных средств  

из федерального бюджета, а также средств, полученных в установленном порядке  

от приносящей доход деятельности. 

 145. Имущество университета закрепляется за ним на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Собственником имущества является Российская Федерация. 

Функции и полномочия собственника федерального имущества, переданного 

университету, осуществляют Министерство транспорта Российской Федерации  

и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

146. Университет без согласия учредителя не вправе распоряжаться особо 

ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем  

или приобретенным университетом за счет средств, выделенных ему учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. 

Остальным имуществом университет вправе распоряжаться самостоятельно, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации  

и настоящим уставом. 

147. Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое 

имущество, без которого осуществление университетом уставной деятельности 

будет существенно затруднено. Виды и перечни особо ценного движимого 

имущества определяются учредителем. 

Порядок отнесения имущества к категории особо ценного движимого 

имущества устанавливается Правительством Российской Федерации. 

148. Университет вправе с согласия учредителя вносить денежные средства  

и иное имущество в уставный (складочный) капитал других юридических лиц  

или передачу этого имущества иным образом другим юридическим лицам  

в качестве их учредителя или участника (в части внесения недвижимого имущества  

также по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, на который 

возложено управление федеральным имуществом). 

149. Земельные участки, необходимые для выполнения университетом 

уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

150. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением 

земельных участков), ограниченные для использования в гражданском обороте или 

изъятые из гражданского оборота, закрепляются за университетом на условиях  

и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Право оперативного управления университетом на объекты культурного 

наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для использования  

в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, переданные  

в безвозмездное пользование религиозным организациям (а также при передаче 

consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C466ABDA635FED326DCCD004739992DA3FBDCB571RCL2F
consultantplus://offline/ref=7F432A2A2B7E242536BF237600436004B8614BFDCA18CBCA40C30CD7D92A80AD10C6B83EE097C80AkBmAP
consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C456EBBA537F1D326DCCD004739992DA3FBDCB573C238A4E1R4L2F
consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C456BBAA336F8D326DCCD004739R9L9F
consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C466ABDA635FED326DCCD004739992DA3FBDCB573C238A7E9R4L4F
consultantplus://offline/ref=17154245D6B8CD3CDFA12ABFC4996A2C466ABDA635FED326DCCD004739992DA3FBDCB573C238A7E9R4L7F


 41 

таких объектов в безвозмездное пользование религиозным организациям), 

прекращается по основаниям, предусмотренным федеральными законами. 

 151. Источниками формирования имущества университета являются: 

1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное  

за университетом на праве оперативного управления; 

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 на иных основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 152. Университет вправе с согласия учредителя и федерального органа 

исполнительной власти, на который возложено управление федеральным 

имуществом, распоряжаться недвижимым имуществом, закрепленным за ним 

учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем  

на приобретение этого имущества, а также с согласия учредителя распоряжаться 

особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем  

или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение 

этого имущества. 

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

арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 154. Крупная сделка, а также сделка, в совершении которой имеется 

заинтересованность, может быть совершена университетом только  

с предварительного согласия учредителя университета. 

Университет в установленном порядке имеет право совершать крупные сделки 

и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

университета. 

Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях  

и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 155. Университет в установленном порядке представляет сведения  

об имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве,  

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра 

федерального имущества. 

 156. Финансовое обеспечение университета осуществляется за счет: 

1) субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания; 

2) субсидий из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

3) средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

4) добровольных пожертвований и целевых взносов юридических  

и физических лиц; 

5) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими  

и юридическими лицами; 
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6) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности  

от физических и юридических лиц, в том числе средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 

7) средств, полученных по судебным решениям; 

8) средств, полученных по договорам с субъектами Российской Федерации  

и муниципальными образованиями в рамках реализации региональных  

и муниципальных программ; 

9) иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

157. Университет в установленном порядке: 

1) распределяет и доводит средства, полученные из федерального бюджета, 

до обособленных подразделений университета на основании планов финансово-

хозяйственной деятельности; 

2) обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных 

средств из федерального бюджета, а также средств, полученных в установленном 

порядке от приносящей доход деятельности; 

3) проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся  

на балансе университета; 

4) осуществляет функции заказчика-застройщика подрядных и проектно-

изыскательских работ для университета; 

5) предоставляет право на использование объектов интеллектуальной 

деятельности по лицензионным соглашениям в рамках полномочий, определенных 

законодательством Российской Федерации, за исключением прав Российской 

Федерации; 

6) получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении университетом 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для нужд университета; 

7) получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора, 

подлежащего заключению при осуществлении университетом размещения заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд университета, его 

структурных подразделений. 

158. Если порядком, предусмотренным пунктом 157, не установлено иное, 

университет самостоятельно определяет направления и порядок использования 

своих средств, в том числе долю, направляемую на оплату труда и материальное 

стимулирование работников университета. 

159. 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. 

160. Должностные лица университета несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную  

и уголовную ответственность за искажение государственной отчетности. 
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161. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием 

средств федерального бюджета и внебюджетных источников финансирования  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

IX. Международная и внешнеэкономическая деятельность университета 

 

 162. Университет имеет право осуществлять международное сотрудничество  

в области высшего и дополнительного образования, научной и (или) научно-

технической, преподавательской и иной деятельности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации и международными договорами 

Российской Федерации. 

 163. 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 среднего, 

среднего профессионального, высшего 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 образовательным программам среднего профессионального, высшего  

и дополнительного профессионального образования, в том числе в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты, а также оказание 

иностранным гражданам платных дополнительных образовательных услуг,  

не предусмотренных соответствующими образовательными программами  

и федеральными 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) участие в международных программах совершенствования высшего  

и дополнительного профессионального образования; 

11) осуществление иных форм международного сотрудничества, 

соответствующих законодательству Российской Федерации. 

164. В целях участия в международной деятельности Российской Федерации 

университет имеет право: 



 44 

9) вступать в неправительственные и иные международные организации, 

выплачивать установленные членские и иные взносы для обеспечения своего 

полноправного, ассоциированного и иных форм членства в таких организациях; 

10) заключать с иностранными партнерами договоры о совместной 

деятельности, которые не могут рассматриваться как международные договоры 

Российской Федерации. 

 165. Университет вправе заниматься в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом внешнеэкономической деятельностью, 

направленной на выполнение задач, которые определены законодательством 

Российской Федерации, а также на развитие международных контактов. 

 

X. Локальные нормативные акты университета 

 

 166. В целях регламентации деятельности университета, работников  

и обучающихся в университете принимаются локальные нормативные акты: 

приказы, распоряжения, положения, правила, решения, инструкции и другие. 

 167. Локальные нормативные акты университета не могут противоречить 

настоящему уставу и законодательству Российской Федерации. 

 168. Локальные нормативные акты утверждаются приказом ректора. 

 169. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников, учитывается мнение советов обучающихся, 

представительных органов обучающихся (при наличии таких органов), а также  

в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством 

Российской Федерации, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

 170. Для учета мнения совета обучающихся, представительных органов 

обучающихся (при наличии таких органов), лицо, разработавшее проект локального 

нормативного акта, направляет проект локального нормативного акта в адрес совета 

обучающихся и представительного органа обучающихся. 

 171. Совет обучающихся (представительный орган обучающихся) в срок  

не более пяти учебных дней со дня получения проекта локального нормативного 

акта направляет лицу, разработавшему проект локального нормативного акта, 

мотивированное мнение о проекте в письменной форме. 

172. В случае если совет обучающихся (представительный орган 

обучающихся) выразил согласие с проектом локального нормативного акта либо  

не представил в срок не более пяти учебных дней мотивированное мнение, 

локальный нормативный акт принимается в установленном в университете порядке. 

 173. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся 

(представительного органа обучающихся) не содержит согласия с проектом 

локального нормативного акта либо содержит предложения  

о его совершенствовании, лицо, разработавшее проект локального нормативного 

акта, направляет мотивированное мнение на рассмотрение ректору университета. 

Ректор университета вправе полностью или частично согласиться с данным 

мнением и внести изменения в проект локального нормативного акта либо  
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не согласиться с данным мнением и принять локальный нормативный акт  

в первоначальной редакции. 

 174. Локальные нормативные акты по вопросам, входящим в компетенцию 

ученого совета университета, утверждаются ректором университета после их 

рассмотрения и согласования ученым советом университета. 

 175. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников университета по сравнению с установленными 

законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением 

установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

 

XI. Реорганизация и ликвидация университета 

 

 176. Университет реорганизуется или ликвидируется в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом 

особенностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации  

об образовании. 

 177. Решение о создании, реорганизации, ликвидации филиалов  

и представительств университета принимается учредителем в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 178. Имущество университета, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам университета, 

передается ликвидационной комиссией учредителю. 

 179. При реорганизации университета все документы, образовавшиеся  

в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, 

передаются правопреемнику, а при ликвидации – на хранение в архив  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 180. Ликвидация считается завершенной, а университет – прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 




