Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л У Ж Б Ы

при П р е з и д е н т е Р о с с и й с к о й Федерации»

ПРИКАЗ
Москва

О внесении изменений в устав Академии

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 08
июля 2015 г. № 687 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 12 мая 2012 г. № 473 «Об утверждении устава федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» и изменением полного официального наименования
Академии,
приказываю:
1.
Работникам Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации (далее по тексту «Академия») принять
вышеуказанное Постановление Правительства Российской Федерации (прилагается) к
руководству и исполнению.
2.
Общему отделу (Мягков А.В.):
подготовить предложения об изготовлении новых бланков Академии и использовании
ранее отпечатанных бланков;
обеспечить изготовление круглой печати с изображением Государственного герба
и полным наименованием Академии и уничтожение печатей, содержащих прежнее
наименование Академии.
3.
Планово-финансовому управлению (Ефремов А.Г.):
направить документы для внесения соответствующих изменений в реестр участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса;
направить в Межрегиональное операционное
управление Федерального
казначейства и Московский банк ОАО «Сбербанк России» надлежащим образом
заверенные копии устава Академии и образцы подписей и оттиска печати (банковские
карточки);
4. Правовому управлению (Дедова Н.А.):
обеспечить подготовку типовых форм уведомлений контрагентов Академии и
дополнительных соглашений к ранее заключенным соглашениям и договорам;
подготовить документы для внесения изменений в ЕГРЮЛ.
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5. Учебно-методическому управлению (Куликова О.М.) подготовить документы,
необходимые для переоформления лицензии на осуществление образовательной
деятельности и о государственной аккредитации Академии.
6. Департаменту информационных технологий (Морозов Д.Б.) произвести
соответствующее изменение наименования Академии в программном обеспечении.
7. Центру общественных связей (Матковский А И.) внести соответствующие
изменения на сайте Академии.
8. Руководителям структурных подразделений Академии:
обеспечить, внесение соответствующих изменений в Положения о структурных
подразделениях в части изменения наименования Академии, а также в формы договоров и
иные документы;
обеспечить уничтожение печатей, штампов, бланков содержащих прежнее
наименование Академии;
обеспечить изменение наименования Академии в программном обеспечении.
9. Руководителям структурных подразделений Академии, осуществляющих
образовательную и научную деятельность, руководителям функциональных структурных
подразделений Академии, обеспечивающих хозяйственную деятельность Академии,
обеспечить уведомление контрагентов (физических и юридических лиц) по ранее
заключенным соглашениям, договорам, государственным и муниципальным контрактам
об изменении полного официального наименования, платежных реквизитов Академии и
заключение соответствующих дополнительных соглашений.
10 Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.) обеспечить рассылку настоящего
приказа руководителям структурных подразделений Академии

Ректор

В.А. May

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2015 г. № 687
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить по согласованию с Администрацией Президента
Российской Федерации прилагаемые изменения, которые вносятся
в постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г.
№ 473 "Об утверждении устава федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации"
(Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, № 21, ст. 2643; 2014, № 4,
ст. 386; № 9, ст. 914; № 14, ст. 1643).
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 8 июля 2015 г. № 687

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473

1. В наименовании и пункте 1 слово "профессионального" исключить.
2. В
уставе
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации", утвержденном указанным
постановлением:
1) в наименовании слово "профессионального" исключить;
2) в пункте 1:
в абзаце первом слово "профессионального" исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Академия реализует образовательные программы среднего
профессионального образования, высшего образования, дополнительные
профессиональные программы, выполняет фундаментальные прикладные
научные исследования по широкому спектру наук, а также осуществляет
функции научного и методического центра для системы образования
Российской Федерации по основным направлениям своей деятельности.";
3) в пункте 2 слово "изменено" заменить словами "было изменено";
4) в пункте 4:
в абзаце втором подпункта "а" слово "профессионального"
исключить;
в подпункте "в" слова "ФГБОУ ВПО "Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации" заменить словами "ФГБОУ ВО "Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации";
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5) пункты 14 и 15 признать утратившими силу;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19. Академия отвечает по своим обязательствам всем находящимся
у нее на праве оперативного управления имуществом, в том числе
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Академией собственником этого имущества или
приобретенного Академией за счет средств, выделенных собственником
ее имущества, а также недвижимого имущества независимо от того,
по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Академии
и за счет каких средств оно приобретено.
По обязательствам Академии, связанным с причинением вреда
гражданам, при недостаточности ее имущества, на которое в соответствии
с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание,
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Академии.";
7) в пункте 20 слова "аспирантуру, докторантуру," исключить;
8) подпункты "а" и "б" пункта 22 изложить в следующей редакции:
"а) удовлетворение потребности личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии;
б) удовлетворение
потребности
общества
и
государства
в специалистах со средним профессиональным и высшим образованием,
научных и научно-педагогических кадрах с учетом актуальных
потребностей практической деятельности;";
9) в пункте 23:
подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) реализация в соответствии с лицензией образовательных
программ среднего профессионального образования и высшего
образования (программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры) и программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре);";
в
подпункте
"б"
слова
"подготовка,
профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и стажировка" заменить
словами "реализация дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки)";
дополнить подпунктом "з1" следующего содержания:
"з1) оказание услуг по экспертизе учебных изданий, научных и
научно-образовательных проектов;";
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10) подпункты "а" и "б" пункта 24 изложить в следующей редакции:
"а) реализация образовательных программ высшего образования и
среднего профессионального образования;
б) реализация основных программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных программ;";
11) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Право Академии осуществлять деятельность, для занятия
которой необходимо получение специального разрешения, возникает
с момента получения такого разрешения или в указанный в нем срок и
прекращается при прекращении действия разрешения.";
12) наименование раздела II изложить в следующей редакции:
"И. Прием на обучение в Академию";
13) в пункте 34:
абзац первый после слова "Прием" дополнить словами
"на обучение";
абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
"Прием граждан в Академию на обучение по основным
образовательным программам, реализуемым Академией, а также
по дополнительным
образовательным
программам
Академии
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и международными договорами Российской Федерации.
Правила приема иностранных граждан разрабатываются Академией
в соответствии
с установленным
законодательством
Российской
Федерации порядком приема на обучение иностранных граждан
в образовательные организации Российской Федерации.";
14) пункты 35 и 36 изложить в следующей редакции:
"35. Академия объявляет прием на обучение при наличии лицензии.
36. При приеме на обучение Академия обязана ознакомить
поступающих и (или) их родителей (законных представителей)
с настоящим уставом, лицензией, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами Академии и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении
приема на конкурсной
основе
поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах
его проведения.";
15) в пункте 38 слова "с органами государственной власти и
органами местного самоуправления" заменить словами "с федеральным
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государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
органом
местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением,
унитарным
предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией
или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого имеется
доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования,";
16) пункт 39 изложить в следующей редакции:
"39. Академия осуществляет целевой прием в рамках установленной
учредителем квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого
университетом с заключившими договор о целевом обучении
с гражданином
федеральным
государственным
органом,
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом
местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном
капитале которого имеется доля Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муниципального образования.";
17) в абзацах втором и третьем пункта 40 слова "направления
подготовки (специальности)" в соответствующем падеже заменить
словами "специальности и направления подготовки" в соответствующем
падеже;
18) пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. На первый курс Академии для обучения по программам
бакалавриата и программам специалитета принимаются лица, имеющие
среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры Академии допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня.
К освоению образовательных программ, реализуемых Академией,
допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня,
наличие которого подтверждено одним из документов об образовании или
об образовании и о квалификации установленного в соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании образца либо
документом иностранного государства об образовании или об образовании
и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом
образование признается в соответствии с законодательством Российской
Федерации.";
19) пункт 46 изложить в следующей редакции:
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"46. Академия разрабатывает образовательные программы основного
общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего
образования (за исключением образовательных программ высшего
образования, реализуемых Академией на основе образовательных
стандартов, утвержденных Академией самостоятельно) в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами и
с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.
Основные
программы
профессионального
обучения
разрабатываются
и
утверждаются
Академией
на
основе
квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов),
установленных Академией, если иное не установлено Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными
законами.
Требования к условиям реализации и результатам освоения
образовательных
программ
высшего
образования,
включенных
в образовательные
стандарты,
самостоятельно
разработанные
и
утвержденные Академией, не могут быть ниже соответствующих
требований федеральных государственных образовательных стандартов.";
20) дополнить пунктом 461 следующего содержания:
"46'. Содержание дополнительных профессиональных программ
определяется образовательными программами, разработанными и
утвержденными Академией, если иное не установлено Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными
законами.
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются
Академией на основании установленных квалификационных требований,
профессиональных
стандартов
и
требований
соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ.";
21) предложение второе пункта 47 изложить в следующей редакции:
"Организация образовательного процесса в Академии осуществляется
в соответствии с локальными нормативными актами Академии.";
22) пункт 48 изложить в следующей редакции:
"48. Образовательные
программы
могут разрабатываться
и
реализовываться Академией в сетевой форме совместно с несколькими
образовательными организациями, а также при
необходимости
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с использованием ресурсов иных организаций, в том числе иностранных,
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При реализации образовательных программ Академия вправе
применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии в порядке, установленном Министерством образования и
науки Российской Федерации.";
23) в пункте 49 слова "ежегодно" и "основные" исключить;
24) в пункте 50:
слова "направлениям подготовки (специальностям)" заменить
словами "профессиям, специальностям или направлениям подготовки";
слова
"высших
учебных
заведениях"
заменить
словами
"образовательных организациях высшего образования";
25) пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. Обучение в Академии с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий
педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной,
очно-заочной или заочной форме.
Формы обучения определяются Академией самостоятельно, если
иное не установлено Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации", иными федеральными законами.
Допускается сочетание различных форм получения образования.";
26) пункты 52 и 53 признать утратившими силу;
27) пункт 54 изложить в следующей редакции:
"54. Срок освоения основной образовательной программы высшего
образования по очной форме обучения устанавливается в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Сроки обучения по очно-заочной и заочной формам, а также в случае
сочетания различных форм получения образования могут на основании
решения ученого совета Академии при реализации программ бакалавриата
и программ специалитета увеличиваться на 1 год, а при реализации
программ магистратуры - на 5 месяцев по сравнению со сроками обучения
по очной форме.
Высшее образование по ускоренным программам бакалавриата
могут получить лица, имеющие среднее профессиональное образование
соответствующего профиля, а также по решению ученого совета
Академии, принимаемому в порядке, определенном Министерством
образования и науки Российской Федерации, и лица, уровень образования
или способности которых являются достаточным основанием для
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получения высшего образования по таким программам бакалавриата.
Получение
высшего
образования
по ускоренным
программам
специалитета и магистратуры не допускается.
Сроки освоения образовательных программ других уровней
образования
определяются
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами и образовательными
стандартами, самостоятельно устанавливаемыми Академией.";
28) дополнить пунктом 541 следующего содержания:
"54 . Для лиц, имеющих необходимый уровень образования или
высокие индивидуальные способности, в порядке, установленном
локальным нормативным актом Академии, может быть организовано
получение высшего образования по индивидуальному учебному плану,
включая ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной
программы.";
29) пункты 55, 56, 58 и 59 признать утратившими силу;
30) пункт 60 изложить в следующей редакции:
"60. Академия
путем
целенаправленной
организации
образовательного процесса, выбора форм, методов и средств обучения,
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий создает условия для непрерывного
образования посредством реализации образовательных программ высшего
образования, среднего профессионального образования, основных
программ профессионального обучения, основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования,
дополнительных
профессиональных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ,
предоставления
возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся у обучающихся образования, квалификации, опыта
практической
деятельности.
Использование
при
реализации
образовательных программ в Академии методов и средств обучения и
воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому
или психическому здоровью обучающихся, запрещается.";
31) пункт 61 признать утратившим силу;
32) в пункте 62:
в абзаце первом слова "государственной (итоговой) аттестации"
заменить словами "итоговой (государственной итоговой) аттестации";
абзац третий:
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после слов "и зачетов," дополнить словами "в том числе
дифференцированных зачетов,";
дополнить словами "(триместре или учебном году)";
33) пункты 63 - 66 признать утратившими силу;
34) пункты 67 - 69 изложить в следующей редакции:
"67. Итоговая аттестация для обучающихся является обязательной,
завершает освоение образовательных программ и проводится в порядке,
определенном нормативным локальным актом Академии.
Итоговая
аттестация,
завершающая
освоение
имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является
государственной
итоговой
аттестацией
и
проводится
государственными
экзаменационными
комиссиями
в
порядке,
определенном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным программам.
68. Лицам,
обучающимся
по основным
профессиональным
образовательным программам, после прохождения итоговой аттестации
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения
соответствующей основной образовательной программы, по окончании
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением
образования.
69. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации,
образцы которых устанавливаются Академией самостоятельно.
Лицам,
успешно
прошедшим
государственную
итоговую
аттестацию, Академия выдает документы об образовании или документы
об образовании и о квалификации, образцы которых устанавливаются
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Документы (дубликаты документов) о среднем профессиональном,
высшем и дополнительном профессиональном образовании, а также
документы об обучении и справки об обучении или о периоде обучения
для обучающихся в филиале могут быть подписаны директором
соответствующего филиала Академии в случае наличия соответствующей
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доверенности от ректора Академии. Документы об образовании и (или)
о квалификации могут быть оформлены на иностранном языке в порядке,
установленном Академией.
Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре и защитившим в установленном законодательством
Российской Федерации порядке научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присуждается
ученая степень кандидата наук по соответствующей специальности
научных работников и выдается диплом кандидата наук.";
35) подпункт "е" пункта 74 изложить в следующей редакции:
"е) подготовка научных и научно-педагогических кадров.";
36) в подпункте "г" пункта 75 слова "высшими учебными
заведениями" заменить словами "образовательными организациями
высшего образования";
37) в пункте 76:
в подпункте "а" слова "государственных контрактов" заменить
словами "в том числе государственных и муниципальных контрактов";
в подпункте "з" слова "высших учебных заведений" заменить
словами "образовательных организаций высшего образования";
38) в пункте 79:
подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) развитие системы среднего профессионального и высшего
образования;";
в
подпункте
"к"
слова
"образовательным
программам
дополнительного профессионального образования" заменить словами
"дополнительным профессиональным программам";
39) в пункте 95:
в подпункте "г":
слова "учебные планы и программы" заменить словами
"образовательные программы Академии";
слова "и федеральных государственных требований" исключить;
подпункт "к" изложить в следующей редакции:
"к) принимает решения по вопросам представления к присвоению
ученых званий доцента и профессора педагогических работников
Академии из числа профессорско-преподавательского состава;";
в подпункте "у" слова ", а также порядок работы с соискателями
ученых степеней" исключить;
подпункт "ф" изложить в следующей редакции:
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"ф) устанавливает объем и структуру приема обучающихся на места
с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
в соответствии с лицензией;";
в подпункте "х" слово "государственных" исключить;
40) абзац первый пункта 96 изложить в следующей редакции:
"96. Ученый совет Академии вправе делегировать часть своих
полномочий ученым советам факультетов, институтов, научных
подразделений Академии, ученым советам (советам) филиалов,
в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности
научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.";
41) подпункт "в" пункта 106 изложить в следующей редакции:
"в) издает приказы, распоряжения, обязательные для всех
работников и обучающихся, утверждает правила внутреннего распорядка
обучающихся и правила внутреннего трудового распорядка Академии,
положения о структурных подразделениях Академии, если иное
не установлено настоящим уставом, должностные инструкции и иные
локальные нормативные акты Академии;";
42) в абзацах первом и третьем пункта 114 слова "филиал (институт)"
в соответствующих числе и падеже заменить словами "филиал и институт"
в соответствующих числе и падеже;
43) в абзаце первом пункта 121 слова "и послевузовского
профессионального" исключить;
44) пункт 122 изложить в следующей редакции:
"122. В целях регламентации работы, учебы, досуга обучающихся и
работников в Академии принимаются локальные нормативные акты,
которые не могут противоречить законодательству Российской Федерации.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Академии, учитывается мнение студенческих
советов,
советов
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
представительных
органов
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством Российской Федерации, представительных
органов работников (профсоюзных организаций обучающихся и (или)
работников).";
45) в пункте 123:
абзац первый после слова "слушатели" дополнить словом
", экстерны";
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абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"Студентами являются лица, осваивающие образовательные
программы среднего профессионального образования, программы
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры.
Аспирантами являются лица, обучающиеся в аспирантуре
по программе подготовки научно-педагогических кадров.
Слушателями являются лица, осваивающие дополнительные
профессиональные
программы,
лица,
осваивающие
программы
профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на
подготовительные отделения Академии, если иное не установлено
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", иными
федеральными законами;";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Экстернами являются лица, зачисленные в Академию по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.";
46) пункт 124 изложить в следующей редакции:
"124. В приказе о зачислении в студенты лиц, принятых для
одновременного освоения двух образовательных программ высшего
образования или среднего профессионального образования в одной или
нескольких образовательных организациях, могут устанавливаться
условия посещения учебных занятий, проведения практики и аттестаций,
если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации", иными федеральными законами.";
47) пункт 126 признать утратившим силу;
48) в пункте 128:
в подпункте "а" слова "по избранным направлениям подготовки
(специальностям)" заменить словами "по избранным специальностям и
направлениям подготовки";
в подпункте "в" слова "по избранным направлениям подготовки
(специальностям)" заменить словами "по избранным специальностям и
направлениям подготовки";
подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) переходить с платного обучения на бесплатное в соответствии
с законодательством Российской Федерации об образовании;";
в подпункте "к" слова "послевузовского профессионального и"
исключить;
49) пункты 129 - 132 признать утратившими силу;
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50) в абзаце первом пункта 133 слова
а также докторанты"
исключить;
51) пункт 134 признать утратившим силу;
52) пункт 135 изложить в следующей редакции:
"135. Обучающийся,
нуждающийся
в
жилой
площади,
обеспечивается местом в общежитии при наличии свободных мест
в порядке, установленном Академией. Бесплатно в первоочередном
порядке места в общежитиях Академии предоставляются лицам,
указанным в Федеральном законе "Об образовании в Российской
Федерации". С каждым обучающимся, проживающим в общежитии,
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в порядке,
установленном жилищным законодательством Российской Федерации.
Размер платы за проживание в общежитии устанавливается
в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
53) пункты 136 и 137 признать утратившими силу;
54) пункт 139 изложить в следующей редакции:
"139. Обучающиеся обязаны:
а) 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;
б) выполнять требования настоящего устава, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов Академии по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Академии, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися Академии;
д) бережно относиться к имуществу Академии;
е) выполнять другие обязанности, установленные Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации", иными федеральными
законами, договором об образовании (при его наличии).";
55) в пункте 140:
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абзац первый изложить в следующей редакции:
"140.3а неисполнение или нарушение настоящего устава, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях Академии
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Академии.";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Обучающиеся по основным профессиональным образовательным
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Академии как не выполнившие
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
и выполнению учебного плана.";
56) пункт 141 признать утратившим силу;
57) пункты 142 - 145 изложить в следующей редакции:
"142. Образовательные
отношения
прекращаются
в
связи
с отчислением обучающегося из Академии:
а) в связи с получением образования (завершением обучения);
б) досрочно:
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе
в случае
перевода
обучающегося
для
продолжения
освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Академии в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста 15 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 нарушения порядка приема в Академию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в Академию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося и Академии, в том числе в случае ее ликвидации;
при расторжении по инициативе Академии в одностороннем порядке
договора об оказании платных образовательных услуг в случае просрочки
оплаты
стоимости
платных
образовательных
услуг,
а
также
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если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
143. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ (распоряжение) Академии об отчислении обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
Российской Федерации об образовании и локальными нормативными
актами Академии, прекращаются с даты его отчисления.
При досрочном прекращении образовательных отношений Академия
в 3-дневный срок после издания приказа (распоряжения) об отчислении
выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении.
144. Лицо, отчисленное из Академии по инициативе обучающегося
до завершения освоения основной профессиональной образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в Академии
в течение 5 лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест
и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Порядок и условия восстановления в Академии обучающегося,
отчисленного по инициативе Академии, определяются локальным
нормативным актом Академии.
145. В Академии предусматриваются должности:
педагогических и научных работников, которые относятся
к научно-педагогическим работникам (педагогические
работники
относятся к профессорско-преподавательскому составу);
инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных
работников.";
58) абзац второй пункта 146 изложить в следующей редакции:
"К педагогической деятельности в Академии допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в квалификационных
справочниках,
и
(или)
профессиональным
стандартам.";
59) абзац второй пункта 147 изложить в следующей редакции:
"Заключению трудового договора на замещение должности
научно-педагогического работника, а также переводу на должность
научно-педагогического работника предшествует избрание по конкурсу
на замещение соответствующей должности, проводимому в порядке,
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установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.";
60) пункт 149 изложить в следующей редакции:
"149. В целях подтверждения
соответствия
педагогических
работников занимаемым ими должностям аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми Академией, 1 раз в 5 лет проводится
аттестация на основе оценки их профессиональной деятельности.
В целях установления квалификационной категории аттестация
педагогических работников проводится аттестационными комиссиями,
в порядке, установленном Министерством образования и науки
Российской Федерации.";
61) абзац второй пункта 150 изложить в следующей редакции:
"Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, определяется
ежегодно на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного
сезона) и устанавливается локальным нормативным актом Академии.";
62) пункт 154 изложить в следующей редакции:
"154. Подготовка научно-педагогических
и научных кадров
осуществляется в аспирантуре и докторантуре Академии, а также
на основании договоров в других образовательных организациях высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию,
научных
организациях, имеющих соответствующую лицензию, путем прикрепления
к Академии и другим образовательным и научным организациям.";
63) абзац второй пункта 155 признать утратившим силу;
64) пункты 156 и 157 изложить в следующей редакции:
"156. Прием на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре и прикрепление лиц для подготовки
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Академии
осуществляются
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
157. Порядок направления в докторантуру, требования к работникам,
направляемым в докторантуру, и сроки пребывания в докторантуре
устанавливаются в соответствии с Положением о докторантуре,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 4 апреля 2014 г. № 267 "Об утверждении Положения о докторантуре".";
65) пункты 158 - 160 признать утратившими силу;
66) пункты 161 - 164 изложить в следующей редакции:
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"161. Прием иностранных граждан на обучение по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, прикрепление
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре и прием в докторантуру Академии осуществляются
на основе
международных
договоров
Российской
Федерации,
а
также
по возмездным
договорам,
заключенным
Академией
с физическими и юридическими лицами.
Прием лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, прикрепление для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и
прием в докторантуру Академии осуществляются
в порядке,
предусмотренном для граждан Российской Федерации.
162. Количество лиц, принимаемых на обучение в Академию
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
за счет субсидий из федерального бюджета, и структура их приема
устанавливаются ежегодно в соответствии с контрольными цифрами
приема.
163. Академия вправе осуществлять прием граждан на обучение
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
сверх установленных контрольных цифр приема на основании договоров
об оказании платных образовательных услуг.
164. Права и обязанности докторантов и лиц, прикрепленных
к Академии для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, а также социальные гарантии и компенсации,
предусмотренные указанным лицам, устанавливаются законодательством
Российской Федерации.";
67) пункты 165 - 167 признать утратившими силу;
68) пункт 168 изложить в следующей редакции:
"168. Образовательные отношения с аспирантом прекращаются
в связи с отчислением аспиранта из аспирантуры Академии в порядке,
установленном пунктом 142 настоящего устава. Образовательные
отношения с докторантом прекращаются в связи с отчислением докторанта
из Академии в порядке и по основаниям, предусмотренным договором
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между Академией, докторантом и направляющей организацией (договором
между Академией и докторантом).";
69) в
пункте
169
слова
"образовательных
учреждениях
дополнительного профессионального образования, высших учебных
заведениях"
заменить
словами
"организациях
дополнительного
профессионального образования, образовательных организациях высшего
образования";
70) пункты 171 - 173 изложить в следующей редакции:
"171. Педагогические работники Академии пользуются следующими
академическими правами и свободами:
а) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения,
свобода от вмешательства в профессиональную деятельность;
б) свобода выбора и использования педагогически обоснованных
форм, средств, методов обучения и воспитания;
в) право на творческую инициативу, разработку и применение
авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах
реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);
г) право на участие в управлении Академией, в том числе
в коллегиальных
органах
управления
Академией,
в
порядке,
установленном настоящим уставом;
д) иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
172. Педагогические работники Академии обязаны:
а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии
с утвержденной рабочей программой;
б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики;
в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
г) развивать
у
обучающихся
познавательную
активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и
безопасного образа жизни;
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д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся
и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые
для получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими
организациями;
ж) систематически повышать свой профессиональный уровень;
з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
об образовании;
и) проходить в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя;
к) проходить в установленном законодательством Российской
Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
л) соблюдать устав Академии, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении Академии, осуществляющим
обучение, правила внутреннего трудового распорядка.
173. Научные
работники
Академии
наряду
с
правами,
предусмотренными законодательством Российской Федерации о науке и
государственной научно-технической политике, имеют право:
а) входить в состав коллегиальных органов управления Академии
в порядке, установленном настоящим уставом;
б) участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Академии;
в) выбирать методы и средства проведения научных исследований,
отвечающие мерам безопасности, наиболее полно соответствующие
особенностям научных исследований и обеспечивающие их высокое
качество;
г) бесплатно пользоваться образовательными, методическими и
научными
услугами
Академии
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами Академии.";
71) пункт 175 после слова "локальными" дополнить словом
"нормативными";
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72) в пункте 192 слова "профессионального, послевузовского
профессионального" заменить словом "образования";
73) в пункте 194 слова "учебными заведениями" заменить словами
" образовательными организациями";
74) пункт 196 изложить в следующей редакции:
"196. Академия
принимает
участие
в
международном
сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров
по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в иных
формах, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации по следующим направлениям:
а) разработка и реализация образовательных программ и научных
программ в сфере образования совместно с международными или
иностранными организациями;
б) направление обучающихся, педагогических и научных работников
Академии в иностранные образовательные организации, которое включает
в
себя
предоставление
обучающимся
специальных
стипендий
для обучения за рубежом, а также прием иностранных обучающихся,
педагогических и научных работников в Академию в целях обучения,
повышения
квалификации
и
совершенствования
научной
и
образовательной деятельности, в том числе в рамках международного
академического обмена;
в) проведение совместных научных исследований, осуществление
фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере
образования, совместное осуществление инновационной деятельности;
г) участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
д) участие в деятельности международных организаций и
проведении международных образовательных, научно-исследовательских
и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций,
семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий,
а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и
многосторонней основе;
е) создание с участием иностранных организаций структурных
подразделений (центры, лаборатории, технические парки и другие
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подразделения)
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации.".
3. В приложении № 1 к указанному уставу:
1)в предложении третьем пункта 28 слова "ул.Казакова, д. 11"
заменить словами "ул. Уральская, д. 33, корпус 2";
2) пункты 45 и 62 исключить;
3) в пункте 66 цифры "70/52-54-56" заменить цифрами "70/54".

2690353

