5. Управление ВУЗом
5.1. ВУЗ обладает автономией и несет ответственность за свою
деятельность перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под
автономией ВУЗа понимается его самостоятельность в подборе и расстановке
кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
5.2. Управление
ВУЗом
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) и настоящим Уставом на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
5.3. Компетенция Учредителя установлена настоящим Уставом, а также
федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
5.4. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности ВУЗа
Ученым советом ВУЗа или Ректором созывается конференция
научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся (далее -конференция).
Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий
участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных
организаций, повестка дня, дата проведения конференции определяются
Ученым советом ВУЗа. При этом члены Ученого совета ВУЗа должны
составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.
Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие
не менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции
считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов
делегатов, присутствующих на конференции.
К компетенции конференции относится:
1) принятие Устава ВУЗа и изменений, вносимых в него;
2) избрание Ученого совета ВУЗа;
3) избрание Ректора ВУЗа;
4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении
коллективного договора;
5) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом к ее компетенции.
5.5. Общее
руководство
ВУЗом
осуществляет
выборный
представительный
орган - Ученый совет ВУЗа.
5.6. В состав Ученого совета ВУЗа входят Ректор ВУЗа, который
является его председателем, проректоры, Президент и по решению Ученого
совета ВУЗа - деканы факультетов. Другие члены Ученого совета ВУЗа
избираются на конференции тайным голосованием.
Количество членов Ученого совета ВУЗа определяется на конференции.
Нормы представительства в Ученом совете ВУЗа от его структурных

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом ВУЗа.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в состав Ученого совета ВУЗа или отозванными из него, если за
них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на
конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава
делегатов). Состав Ученого совета ВУЗа объявляется приказом Ректора.
В случае увольнения (отчисления) из ВУЗа члена Ученого совета он
автоматически выбывает из его состава.
5.7. Срок полномочий Ученого совета ВУЗа не более 5 (пяти) лет.
Досрочные выборы членов Ученого совета ВУЗа проводятся по требованию
не менее половины его членов.
5.8. Ученый совет ВУЗа:
1) принимает решение о созыве и проведении конференции;
2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию,
осуществляет подготовку документации и ведения конференции;
3) рассматривает проект Устава ВУЗа, а также вносимые в него
изменения;
4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности ВУЗа
законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
5) решает
вопросы
учебной,
учебно-методической,
научно-исследовательской
и
информационно-аналитической
работы,
подготовки кадров, осуществления международных связей ВУЗа, в том числе
утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы
координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам
организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и
федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного
года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской
работы;
6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и
трудовых ресурсов ВУЗа;
8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры
стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора ВУЗа,
порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;
10) принимает решения по вопросам представления к присвоению
ученых званий доцента и профессора, члена – корреспондента и академика
работникам ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава;
11) проводит
избрание
по
конкурсу
на
должности
научно-педагогических работников;
12) избирает деканов факультетов;
13) избирает заведующих кафедрами;
14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации
научных и учебных подразделений;

15) определяет направления научных исследований;
16) утверждает темы диссертаций;
17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ
ВУЗа;
18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов
ВУЗа;
19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской
Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и
премиям;
21) присуждает почетные звания ВУЗа;
22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с
другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадлежат ВУЗу;
23) избирает Президента ВУЗа;
24) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым
советам факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений
ВУЗа, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности
научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Решение о делегировании полномочий принимается большинством
голосов членов Ученого совета.
5.9. Заседание Ученого совета ВУЗа правомочно, если на указанном
заседании присутствует более половины членов Ученого совета ВУЗа.
5.10. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются
простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого
совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
5.11.
Решение по вопросу конкурсного отбора на должности
научно-педагогических работников принимается простым большинством
голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии
кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.
5.12. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности
научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов,
заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются
тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым
голосованием.
5.13. Решения Ученого совета ВУЗа оформляются протоколами и
вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета.

5.14. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися.
5.15. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца.
5.16. Непосредственное управление ВУЗом осуществляется Ректором.
5.17. Ректор осуществляет управление ВУЗом 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 ВУЗа, на праве постоянного
(бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых
прав работников ВУЗа и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих
государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства
Российской Федерации.
Ректор ВУЗа несет перед ВУЗом ответственность в размере убытков,
причиненных ВУЗу в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований абзаца первого пункта 13 статьи 9.2. Федерального закона «О
некоммерческих организациях», независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
5.18. Порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора ВУЗа, в
котором предусматривается, в том числе возможность их самовыдвижения,
сроки и процедура проведения выборов Ректора, определяются положением,
утверждаемым Ученым советом ВУЗа.
Дата проведения выборов Ректора согласуется с Учредителем.
Ректор ВУЗа избирается тайным голосованием на конференции сроком
до 5 лет из числа кандидатур, согласованных с Аттестационной комиссией
Учредителя.
5.19. Если голосование на конференции проводилось по 2 кандидатурам
и никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то
выборы признаются несостоявшимися.
Если голосование на конференции проводилось более чем по 2
кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необходимого количества
голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов,
включаются в список для повторного голосования. Если ни один из
кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются
несостоявшимися.
5.20. После избрания Ректора ВУЗа с ним заключается в установленном
законодательством Российской Федерации порядке трудовой договор.
5.21. Повторные выборы Ректора ВУЗа проводятся в случае нарушения
процедуры выборов Ректора, установленной законодательством Российской
Федерации и (или) положением о выборах Ректора, утвержденным Ученым
советом ВУЗа, либо в случае признания выборов Ректора несостоявшимися
или недействительными.
5.22. При наличии вакантной должности Ректора ВУЗа исполнение его

обязанностей возлагается на лицо, определяемое Учредителем ВУЗа.
5.23. В случае если ВУЗ в целом лишается государственной
аккредитации, Ректор и отвечающие в пределах своей компетенции за
качество подготовки выпускников проректоры освобождаются Учредителем
от занимаемых должностей. Выборы Ректора ВУЗа в этом случае не
проводятся, и он принимается Учредителем на работу по трудовому договору
на срок до 5 лет. Учредитель или уполномоченный этим учредителем орган,
осуществляющий управление в сфере образования, по представлению
Ректора ВУЗа утверждает новый состав Ученого совета ВУЗа.
После возобновления государственной аккредитации ВУЗа (но не ранее
чем через 1 (один) год со дня лишения ее государственной аккредитации)
Ученый совет ВУЗа избирается в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.24. Совмещение должности Ректора ВУЗа с другой оплачиваемой
руководящей должностью (кроме научного и научно-методического
руководства) не
разрешается. Ректор ВУЗа не может исполнять свои обязанности по
совместительству.
5.25. Ректор ВУЗа:
1) определяет структуру ВУЗа и утверждает штатное расписание;
2) издает приказы, распоряжения обязательные для всех работников и
обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка ВУЗа, положения
о структурных подразделениях ВУЗа, если иное не установлено настоящим
Уставом, должностные инструкции, иные локальные акты ВУЗа;
3) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками
ВУЗа, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) без доверенности действует от имени ВУЗа, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами;
5) руководит образовательной, научной, хозяйственной и финансовой
деятельностью ВУЗа в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
6) возглавляет Ученый совет ВУЗа;
7) обеспечивает исполнение решений конференции и Ученого совета
ВУЗа;
8) решает вопросы финансовой деятельности ВУЗа;
9) распоряжается имуществом и средствами ВУЗа в пределах своей
компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности ВУЗа и
его филиалов при наличии разрешения Учредителя;
11) открывает лицевые счета в территориальных органах Федерального
казначейства и валютные счета в кредитных организациях в порядке и
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12) выдает доверенности, заключает договоры, вносит изменения и
расторгает их;

13) осуществляет иную деятельность от имени ВУЗа в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Исполнение части своих полномочий Ректор может передавать
проректорам и другим руководящим работникам ВУЗа. В случае временного
отсутствия Ректора исполнение его обязанностей возлагается приказом
Ректора на одного из проректоров.
5.26. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому
договору, срок окончания которого не может превышать срок окончания
полномочий Ректора ВУЗа.
Количество проректоров определяется Ректором, исходя из объективной
необходимости решения задач подготовки специалистов и развития ВУЗа.
Распределение обязанностей между проректорами и другими
руководящими работниками устанавливается приказом Ректора, который
доводится до сведения всего коллектива ВУЗа.
5.27. Должности Ректора, проректоров, руководителей филиалов
(институтов) ВУЗа замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти
пяти лет независимо от времени заключения трудовых договоров. Лица,
занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти
лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности,
соответствующие их квалификации.
По представлению Ученого совета ВУЗа Учредитель имеет право
продлить срок пребывания Ректора в своей должности до достижения им
возраста семидесяти лет.
По представлению Ученого совета ВУЗа Ректор имеет право продлить
срок пребывания в должности проректора, руководителя филиала (института)
ВУЗа до достижения ими возраста семидесяти лет.
5.28. В ВУЗе могут создаваться попечительский и другие советы по
различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности,
состав и полномочия этих советов определяются положениями, принятыми
Ученым советом ВУЗа.
5.29. Президент ВУЗа избирается на заседании Ученого совета тайным
голосованием на срок до пяти лет. Кандидатура Президента представляется в
Ученый совет ВУЗа Учредителем. После избрания Президента между ним и
Учредителем заключается трудовой договор на срок до пяти лет.
Прекращение трудового договора с Президентом осуществляется по
основаниям, установленным трудовым законодательством Российской
Федерации, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с
руководителем организации.
Лицо, замещающее должность Президента ВУЗа, как правило, должно
иметь опыт работы в ВУЗе в должности ректора. Совмещение должностей
Ректора и Президента не допускается.
Президент по согласованию с Ректором ВУЗа осуществляет следующие
полномочия:
1) участвует в деятельности попечительского совета и иных органов
самоуправления ВУЗа;

2) участвует в разработке концепции развития ВУЗа;
3) представляет ВУЗ в отношениях с государственными органами,
органами
местного
самоуправления,
общественными
и
иными
организациями;
4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности ВУЗа.
5.30. Факультет, входящий в состав ВУЗа, возглавляет декан,
избираемый Ученым советом ВУЗа, путем тайного голосования сроком до
пяти лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов, имеющих, как правило, ученую степень или звание, и
утверждаемый в должности приказом Ректора ВУЗа. Институт возглавляет
директор, назначаемый приказом Ректора ВУЗа.
Процедуры избрания декана факультета определяются локальными
актами ВУЗа, утверждаемыми Ректором ВУЗа.
Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом ВУЗа
путем тайного голосования сроком до пяти лет из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего
профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание, и
утверждаемый в должности приказом Ректора ВУЗа.
Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным
актом ВУЗа, утверждаемым Ректором.
Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и
результаты научной и учебно-методической работы кафедры.
5.31. Непосредственное
управление
деятельностью
филиала
осуществляет директор, назначаемый на должность приказом Ректора из
числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и (или)
научной и организационной работы в высшем учебном заведении.
Директор филиала действует на основании доверенности, выданной
Ректором ВУЗа.
Директор филиала несет персональную ответственность за результаты
работы возглавляемого им филиала.
5.32. В структурных подразделениях ВУЗа по решению Ученого совета
могут создаваться выборные представительные органы – ученые советы
(советы).
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета
(совета) структурного подразделения определяются Ученым советом ВУЗа.

