8. Экономика ВУЗа
8.1. ВУЗ самостоятельно осуществляет финансово – хозяйственную
деятельность, решает вопросы, связанные с заключением договоров,
определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. ВУЗ
обеспечивает исполнение своих обязательств в соответствии с
государственным заданием, планом финансово-хозяйственной деятельности
и в пределах денежных средств, полученных в установленном порядке от
приносящих доход видов деятельности.
8.2. Имущество ВУЗа закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Земельный участок, необходимый для выполнения ВУЗом своих
уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы
(за исключением земельных участков), ограниченные для использования в
гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за
ВУЗом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.3. В составе движимого имущества ВУЗа выделяется особо ценное
движимое имущество.
Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление ВУЗом своей уставной деятельности
будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к категории
особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством
Российской Федерации. Виды такого имущества определяются Учредителем.
Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Учредителем.
8.4. Имущество ВУЗа находится в федеральной собственности.
Федеральная собственность, закрепленная за ВУЗом, может быть отчуждена
только в установленном порядке.
Собственником имущества ВУЗа является Российская Федерация.
Министерство образования и науки Российской Федерации в порядке и
пределах, определенных федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
осуществляет функции и полномочия собственника в отношении имущества,
переданного ВУЗу.
8.5. ВУЗ владеет, пользуется закрепленным имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
имуществом с согласия собственника этого имущества.
ВУЗ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или
приобретенным ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на

приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления
имуществом ВУЗ вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
8.6. ВУЗ не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за
ВУЗом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ВУЗу
Учредителем, за исключением случаев, если совершение таких сделок
допускается федеральными законами.
8.7. ВУЗ вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
8.8. ВУЗ вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
ВУЗ вправе с согласия собственника передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства
(если иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество,
за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества.
Крупная сделка может быть совершена ВУЗом только с
предварительного согласия Учредителя ВУЗа.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом ВУЗ
вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10
процентов балансовой стоимости активов ВУЗа, определяемой по данным
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная без предварительного согласия
Учредителя может быть признана недействительной по иску ВУЗа или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или
должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя
ВУЗа.
8.9. ВУЗ в установленном порядке предоставляет сведения об
имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение
реестра федерального имущества.
8.10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание услуг (выполнение работ) осуществляется ВУЗом в виде
субсидии или в соответствии с показателями бюджетной сметы за счет
средств федерального бюджета.
8.11. Финансовое обеспечение ВУЗа осуществляется за счет:

средств из федерального бюджета;
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных
юридических лиц;
•
средств, полученных по договорам с физическими и юридическими
лицами, в виде платы за проживание, пользование коммунальными и
хозяйственными услугами в помещениях, закрепленных за ВУЗом на
праве оперативного управления;
•
средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых
административно-хозяйственных услуг;
•
средств, полученных от страховых организаций на возмещение вреда по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств;
•
грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и
юридическими лицами;
•
средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от
физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов
Российской Федерации и (или) местных бюджетов;
•
дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
•
иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8.12. Основными видами деятельности ВУЗа, осуществляемыми за счет
средств федерального бюджета, являются:
1) реализация образовательных программ начального, среднего,
высшего,
послевузовского
и
дополнительного
профессионального
образования;
2) осуществление подготовки, профессиональной переподготовки и
(или) повышения квалификации работников высшей квалификации, научных
и научно – педагогических работников;
3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;
4) организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования и науки.
8.13. ВУЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами
на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности:
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным
образовательным программам начального профессионального, среднего
профессионального, высшего и послевузовского профессионального
образования, по дополнительным профессиональным образовательным
программам, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета
•
•
•

контрольных цифр приема граждан, а также по программам
профессиональной подготовки;
2) оказание образовательных услуг в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности, по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования;
3) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных соответствующими образовательными программами и
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(довузовская подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение
в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие
услуги);
4) выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического
плана научно–технической деятельности, реализуемого за счет средств
федерального бюджета;
5) выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
направлениям подготовки (специальностям), по которым осуществляется
обучение в ВУЗе;
6) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
проведение
опытно-конструкторских,
опытно-технических,
опытно-технологических работ и производство перспективной техники и
других изделий с учетом профиля подготовки кадров;
7) деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
8) осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
9) организация деятельности молодежных туристических лагерей и
горных туристических баз, включая реализацию путевок;
10) оказание
услуг
связи,
включая
услуг
в
области
информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб,
услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по
обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и
поддержке
сайтов
Интернет,
по
разработке
материалов
для
Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке
информационных проектов;
11) создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
12) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему
телевизионных и звуковых программ;
13) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи,
сигнализации, видеонаблюдения;
14) приобретение,
изготовление
и
реализация
продукции
общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств

от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых,
ресторанов и кафе;
15) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж,
симпозиумов,
конференций,
лекториев,
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с
участием иностранных юридических и физических лиц;
16) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений
о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы
(учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к
введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в
установленной сфере);
17) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа;
18) организация и проведение стажировок и практик в Российской
Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории
Российской Федерации;
19)
выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных
научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной
деятельности, а также реализацию прав на них;
20) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
21) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся ВУЗа;
22) аттестация рабочих мест;
23) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
24) оказание услуг по трудоустройству;
25) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии,
стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической
паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с
услугами (работами) природоохранного значения;
26) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;
27) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные
работы;
28) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ,
производство конструкций, металлических изделий и иных строительных
материалов;
29) выполнение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
30)
осуществление разработок в области энергосбережения и
энергосберегающих технологий;
31) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая

деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям,
обеспечение работоспособности электрических сетей;
32) разработка,
поставка,
запуск
и
сопровождение
аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного
времени, иных информационных услуг;
33) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
34) осуществление международного сотрудничества по направлениям,
соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение
международных мероприятий;
35) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа;
36) сертификация научно-технической продукции, промышленной
продукции, технологий и услуг, связанных с использованием
вычислительной техники и информационных технологий;
37) выполнение аналитических работ, патентных исследований;
разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов
производства (ноу-хау), наукоемких технологий;
38) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности,
созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые
принадлежат Российской Федерации;
39) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
незапрещенных законодательством Российской Федерации;
40) в случаях и 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 ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества,
а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого
имущества в качестве их учредителя или участника;
41) эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов;
42) деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения (генерирующих);
43) оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом;
44) организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса;
45) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
46) деятельность концертных и театральных залов;
47) полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой
области;
48) выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет
средств, полученных от приносящей доход деятельности;
49) розничная
торговля
книгами,
журналами,
газетами,
писчебумажными и канцелярскими товарами;

50) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
51) оказание посреднических услуг;
52) оказание аудиторских и консультационных услуг;
53) проведение экспертных исследований;
54) предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по
переводу;
55) производство,
переработка
и сбыт сельскохозяйственной
продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства;
56) добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения и технологического обеспечения водой ВУЗа, населения и
абонентов, а также удаления сточных вод и отходов;
57)
деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое
проектирование в промышленности и строительстве;
58) инженерные изыскания для строительства;
59) испытания и расчеты строительных элементов;
60) производство
строительных,
строительно-монтажных,
специальных монтажных, реставрационных, пуско-наладочных работ на
жилищных, промышленных, социально-бытовых и сельскохозяйственных
объектах, включая общестроительные работы (геодезические работы,
подготовительные работы, земляные работы, каменные работы, устройство
бетонных и железобетонных конструкций, монтаж бетонных и
железобетонных конструкций, монтаж деревянных конструкций, монтаж
легких ограждающих конструкций, изоляционные работы, кровельные
работы, благоустройство территории, отделочные работы, устройство полов),
санитарно-технические работы (работы по устройству наружных
инженерных сетей и коммуникаций, работы по устройству внутренних
инженерных сетей и оборудования), специальные работы (свайные работы,
специальные бетонные работы, монтаж стальных конструкций, устройство
специальных видов полов, защита конструкций, технологического
оборудования и трубопроводов, транспортное строительство, работы по
устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, работы по
устройству внутренних инженерных систем и оборудования) монтаж
технологического оборудования, пусконаладочные работы;
61)
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов I-IV класса опасности;
62) оптовая торговля отходами и ломом;
63) предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой
штамповке и профилированию листового металла;
64) обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; обработка
металлических изделий с использованием основных технологических
процессов машиностроения;
65) производство мебели;
66) производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии);
67) оказание доврачебной медицинской помощи по медицинским

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу,
организации
сестринского
дела,
физиотерапии;
осуществление
санаторно-курортной
помощи
по
восстановительной
медицине,
общественному здоровью и организации здравоохранения, терапии,
физиотерапии;
68) деятельность санаторно-курортных учреждений;
69) производство и обработка прочих стеклянных изделий;
70) производство керамических изделий, кроме используемых в
строительстве;
71) резка, обработка и отделка камня;
72) предоставление мест для временного проживания в общежитиях;
73) организация проведения стрельб на базе стрелково-стендового
комплекса.
8.14. ВУЗ
вправе
вести
приносящую
доход
деятельность,
предусмотренную настоящим Уставом постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых он создан, и соответствует указанным
целям.
Осуществление указанной деятельности ВУЗом допускается, если это не
противоречит федеральным законам.
Учредитель вправе приостановить приносящую доходы деятельность
ВУЗа, если она идет в ущерб образовательной деятельности,
предусмотренной Уставом, до решения суда по этому вопросу.
8.15. Право ВУЗа осуществлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии.
8.16. ВУЗ в установленном порядке:
•
распределяет и доводит средства, полученные из федерального бюджета,
до обособленных подразделений ВУЗа на основании планов
финансово-хозяйственной деятельности;
•
обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах выделенных
бюджетных средств, а также средств, полученных в установленном
порядке от приносящей доход деятельности;
•
проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся на
балансе ВУЗа;
•
осуществляет функции заказчика-застройщика на подрядные и
проектно-изыскательские работы для ВУЗа;
•
предоставляет право на использование объектов интеллектуальной
собственности по лицензионным соглашениям в рамках полномочий,
определенных
законодательством
Российской
Федерации,
за
исключением прав Российской Федерации;
•
получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, заявки на участие в аукционе при осуществлении ВУЗом
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд ВУЗа;
•
получает обеспечение исполнения гражданско-правового договора,

подлежащего заключению при осуществлении ВУЗом размещения
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
ВУЗа.
8.17. Если порядком предоставления средств не установлено иное, ВУЗ
самостоятельно определяет направления и порядок использования своих
средств, в том числе свою долю, направляемую на оплату труда и
материальное стимулирование работников ВУЗа.
8.18.
ВУЗ
может
распоряжаться
принадлежащими
ему
исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, в
том числе путем предоставления другому лицу права использования
соответствующих результатов в установленных договором пределах
(лицензионный договор).
ВУЗ вправе без согласия собственника имущества с уведомлением
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности быть
учредителем (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, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные
права на которые принадлежат ВУЗу.
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ,
созданных
ВУЗом
в
соответствии
с
законодательством, а также часть прибыли хозяйственных обществ,
полученные
ВУЗом
(дивиденды),
поступают в самостоятельное
распоряжение ВУЗа и учитываются на отдельном балансе. Эти средства
могут быть направлены только на правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а
также на осуществление уставной деятельности ВУЗа.

