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РАЗДЕЛ I 
Общие положения

1.1. Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее - 
Университет) является некоммерческой организацией, созданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
предоставления услуг в сферах образования, науки и иных сферах, 
предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Тип образовательной организации - образовательная организация 
высшего образования.

1.3. Учредителями Университета являются:
1.3.1. Белгородский областной союз потребительских обществ.
1.3.2. Потребительское общество «Содружество».
1.3.3. Межрегиональный кооперативный союз «Наука».
1.3.4. Теплов Виталий Иванович (24 ноября 1940 года рождения, 

гражданин Российской Федерации, паспорт 14 97 019810 выдан отделением 
№2 отдела паспортно-визовой службы УВД города Белгорода 18 ноября 1999 
года, код подразделения 312-019).

1.4. Университет имел наименование Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» и был создан в результате 
реорганизации образовательного учреждения ̂ высшего профессионального 
образования «Белгородский университет потребительской кооперации» в 
форме преобразования.

Университет является универсальным (полным) правопреемником 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Белгородский университет потребительской кооперации», который был 
создан как Белгородский кооперативный институт на основании 
Постановления Совета Министров СССР от 21 августа 1980 г. №714 «Об 
организации кооперативного института в г. Белгороде» на базе Белгородского 
филиала Полтавского кооперативного института, открытого с 20 июня 1978 
года.

Образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Белгородский университет потребительской кооперации» имело следующие 
наименования:

- Белгородский кооперативный институт;
- Белгородская коммерческая академия потребительской кооперации;
- Белгородский университет потребительской кооперации;

Образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Центросоюза Российской Федерации «Белгородский ущ щ рс^  
потребительской кооперации».



1.5. Полное наименование Университета на русском языке:
Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Белгородский университет кооперации, экономики и права».
Сокращенные наименования Университета на русском языке:
- АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»;
- Белгородский университет кооперации, экономики и права;
- БУКЭП.
Наименование Университета на английском языке - Belgorod University 

of Cooperation, Economics and Law.
1.6. Место нахождения Университета: 308023, г. Белгород, ул. 

Садовая, 116а.
1.7. Университет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, настоящим 
Уставом.

1.8. Правоспособность Университета возникает с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 
прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его 
прекращении.

Университет имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

Учредители не отвечают по обязательствам Университета, а 
Университет не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Университет имеет в соответствии с законодательством Российской 
Федерации расчетный и иные счета в кредитных организациях, круглую 
печать со своим полным наименованием на русском языке, другие печати, 
штампы, бланки и иные реквизиты юридического лица. •

1.9. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе 
социальную, культурную, спортивную и рекреационно-оздоровительную 
инфраструктуру для обучения, профессиональной деятельности, научных 
исследований, экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и 
технологических работ, творческого развития и сохранения здоровья 
обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников 
Университета.

1.10. Университет вправе участвовать в других юридических лицах в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
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Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств 
массовой информации, включая иностранных, в том числе научных журналов, 
обеспечивающих распространение накопленного на)шного и 
образовательного опыта работников Университета на российском и 
международном уровнях.

1.11. В Университете не допускаются создание и осуществление 
деятельности организационных структур политических партий, общественно- 
политических и религиозных движений и организаций (объединений).

Деятельность в Университете общественных организаций 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1.12. Университет проводит и обеспечивает необходимые мероприятия 
по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.13. Университет осуществляет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и 
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его 
деятельности.

1.14. Устав Университета, а также изменения, вносимые в него, 
утверждаются Советом учредителей Университета и подлежат 
государственной 'регистрации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.15. В Университете создаются условия для ознакомления всех 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с настоящим Уставом, текст которого 
размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе па 
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. За неисполнение или нарушение настоящего Устава к 
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.16. Университет обеспечивает защиту сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в 
пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты 
сведений, составляющих государственную тайну, в Университете возлагается 
на ректора 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.^  ̂ с' '



Проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 
по защите государственной тайны, осуществляется Университетом па 
основании лицензии, получаемой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ II
Предмет, цели и виды деятельности Университета

2.1. Предметом деятельности Университета являются:
2.1.1. Подготовка высококвалифицированных кадров по 

образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования п соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение Потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии.

2.1.2. Создание условий для подготовки научными и педагогическими 
работниками диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, в том 
числе в докторантуре Университета, и подготовки диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к Университету, при 
наличии совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

2.1.3. Реализация основных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки), 
дополнительных общеобразовательных программ.

2.1.4. Проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 
исследований, экспериментальных разработок, экспертных аналитических 
работ, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по вопросам 
научно-технической и инновационной политики, а также распространение 
современных научных знаний в российском обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах.

2.1.5. Распространение знаний среди специалистов и широких групп 
населения, повышение их образовательного и культурного уровня, в том числе 
посредством повышения качества образования и эффективности научных 
исследований во всех сферах жизнедеятельности, определяющие перспективы 
развития основных отраслей экономики и социальной инфраструктуры 
Белгородской области и России в целом.

2.1.6. Научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и 
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности 
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и 
исследовательским центрам.

2.1.7. Содействие интеграции науки и образования в международное 
научно-исследовательское и образовательное пространство.

2.1.8. Распространение зарубежного и (или) накопленного в 
Университете научного и образовательного опыта путем издания научных 
монографий, учебников, учебных пособий, препринтов, периодических 
изданий и другой издательской продукции на русском и иностранных языках.

2.1.9. Содействие распространению инновационных практик.

_____



2.1.10. Продвижение образовательных и исследовательских программ в 
международное образовательное и научное пространство.

2.1.11. Управление правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в рамках научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, в том числе использование таких 
результатов и получение доходов от распоряжения правами.

2.2. Целями деятельности Университета являются;
2.2.1. Осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования, среднего 
профессионального образования, научной и научно-технической 
деятельности, а также по основным программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным программам (программам 
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), 
дополнительным общеобразовательным программам.

2.2.2. Удовлетворение потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним 
профессиональным образованием.

2.2.3. Выполнение заказов на научные исследования и разработки для 
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров.

2.2.4. Организация и проведение фундаментальных, прикладных и 
поисковых научных исследований, направленных на решение актуальных 
проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 
результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических 
школ.

2.2.5. Обеспечение системной модернизации высшего образования.
2.2.6. Содействие гармонизации социальных отношений, развитию 

партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота.
2.2.7. Способствование формированию и развитию в Белгородской 

области конкурентоспособного научно-образовательного кластера в сфере 
торговли, индустрии гостеприимства, сервиса, туризма и иных отраслях 
экономики и социальной инфраструктуры.

2.2.8. Укрепление и пропаганда идей кооперации, ее демократических 
принципов и ценностей, оказание помощи кооперативным организациям в 
подготовке кадров, разработке и внедрении в практику новых форм и методов 
работы, направленных на повышение эффективности социально- 
экономической деятельности, совершенствование структуры управления, 
удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооперативов.

2.2.9. Содействие развитию, расширению и улучшению кооперативного 
движения, кооперативного образования и науки, участие в мероприятиях по 
программам организаций, деятельность которых направлена на развитие 
кооперативного движения, кооперативного образования и науки. i



2.2.10. Развитие материально-технической базы Университета, в том 
числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.

2.2.11. Информационное обеспечение структурных подразделений 
Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие 
и применение информационных сетей, баз данных, программ.

2.2.12. Создание для обучающихся и работников условий для 
реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, 
отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на 
базах отдыха Университета.

2.2.13. Написание, издание и тиражирование учебников, учебных 
пособий и монографий.

2.3. Основными видами деятельности Университета являются:
2.3.1. Образовательная деятельность по образовательным программам 

высшего образования, среднего профессионального образования, основным 
программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам (программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки), дополнительным 
общеобразовательным программам.

2.3.2. Научная, научно-техническая деятельность.
2.3.3. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в 

сфере образования и науки, воспитательная деятельность.
2.3.4. Выполнение учебно-методических и научно-методических работ 

по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется 
обучение в Университете.

2.4. В Университете все виды образовательных услуг, в том числе 
предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных требований, оказываются на 
основе полной компенсации затрат на обучение с заключением письменного 
договора с юридическими и (или) физическими лицами или за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Университет самостоятельно решает вопросы по заключению 
указанных договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и настоящему 
Уставу.

2.5. Университет вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан и если это соответствует таким целям, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основе государственных 
контрактов и договоров, заключаемых с юридическими и физическими 
лицами, а именно: -г
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- реализация товаров, работ и услуг, в том числе продукции, 
произведенной учебно-производственными и иными структурными 
подразделениями Университета;

- выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных 
исследований, разработка технологий, а также опытное производство с учетом 
профиля подготовки кадров;

- сдача в аренду принадлежащего Университету имущества;
- оказание услуг по предоставлению принадлежащих Университету 

помещений для временного проживания, а также гостиничных услуг;
- оказание услуг общественного питания, бытовых и социальных услуг;
- деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий;
- оказание услуг связи, обеспечение технического обслуживания и 

сопровождения сети Интернет, реализация пакетов прикладных программ 
\'чебного, научного и технического назначения;

проведение работ, связанных с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, созданием средств защиты 
информации, а также осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по 
защите государственной тайны;

- оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы, 
монографий и иной научной литературы;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием, проведение различных видов мониторинга объектов 
экономики;

- оказание услуг по организации проведения процедуры медиации;
оказание посреднических, консалтинговых, инжиниринговых, 

информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, в том 

числе связанной с изданием журналов и газет Университета, оказание 
копировально-множительных услуг;

- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и пол)шение 
доходов (дивидендов, процентов) по ним;

- проведение технических испытаний, исследований и сертификации;
- создание, приобретение и распоряжение правами на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, патентно
лицензионные услуги;

- выполнение иных работ и оказание иных услуг, направленных на 
достижение уставных целей и задач У тверёйтета, обеспечение
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образовательной, научной, воспитательной и иной деятельности 
Университета.

2.6. Университет осуществляет медицинское обслуживание 
обучающихся и работников в лечебном подразделении Университета, в том 
числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.7. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по 
совершенствованию деятельности Университета определяются программой 
развития Университета, утверждаемой Ученым советом Университета по 
согласованию с Советом }шредителей Университета.

2.8. Право Университета осуществлять деятельность, для занятия 
которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), 
возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в 
\тсазанный в нем срок и прекращается при прекращении действия разрешения 
' лицензии).
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РАЗДЕЛ III 
Структура Университета

3.1. Университет самостоятельно формирует свою структуру в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание, 
исходя из объема и форм реализуемых образовательных программ, 
оказываемых услуг и выполняемой работы, определяет численность 
работников в структурных подразделениях и осуществляет прием на работу 
работников, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей.

3.3. Университет может иметь в своей структуре различные структурные 
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и 
иной деятельности Университета (филиалы, представительства, факультеты, 
институты, научно-исследовательские институты, управления, центры, 
кафедры, подготовительные отделения и курсы, колледжи, научно-
исследовательские, инновационно-технологические, методические и 
;'чебно-'методические подразделения, центры коллективного пользования 
научным оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные 
мастерские, клиники, учебно-научные базы практик, тир, структурное 
подразделение по защите государственной тайны, библиотеку, типографию, 
м\зеи, спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря, физкультурно- 
оздоровительные центры, общежития, психологические и социально
педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и
реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, структурное подразделение, 
ответственное за организацию получения образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, и иные предусмотренные
локальными нормативными актами Университета структурные 
подразделения). В состав Университета также входят объекты 
производственной инфраструктуры.

По решению Ученого совета Университета могут создаваться кафедры 
и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

3.4. Структурное подразделение Университета не является 
юридическим лицом. Правовой статус, функции и полномочия структурных 
подразделений определяются положениями о них, утверждаемыми в порядке, 
установленном настоящим Уставом.
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3.5. Филиалы и представительства Университета являются 
обособленными подразделениями Университета, расположенными вне места 
его нахождения, они не являются юридическими лицами и действуют на 
основании настоящего Устава и положений о них, утверждаемых в порядке, 
установленном настоящим Уставом.

3.5.1. Филиалы Университета создаются, переименовываются и 
ликвидируются Советом учредителей Университета в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

Руководитель филиала имеет право по доверенности, выданной 
ректором Университета в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, представлять Университет в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, с физическими и юридическими лицами, а также совершать 
:делки и иные юридически значимые действия в пределах полномочий, 
>жазанных в доверенности.

3.5.2. Представительства Университета открываются и закрываются 
''ниверситетом.

Представительство представляет интересы Университета и 
ос\тцествляет их защиту.

Осуществление образовательной деятельности в представительстве 
'li-'HHBepcHTeTa запрещается.

Руководитель представительства имеет право по доверенности, 
выданной ректором Университета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, представлять Университет в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, с физическими и юридическими лицами в пределах 
полномочий, указанных в доверенности.

3.6. Университет имеет следующие филиалы:
3.6.1. Курский институт кооперации (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
>г-:иверситет кооперации, экономики и права».

Сокращенные наименования: Курский институт кооперации (филиал) 
,\Н 0  ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»; 
Курский институт кооперации (филиал) Белгородского университета 
кооперации, экономики и права; Курский институт кооперации (филиал) 
Б^ТСЭП.

Место нахождения: 305004, г. Курск, ул. Радищева, 116.
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3.6.2. Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной 
некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права».

Сокращенные наименования: Липецкий институт кооперации (филиал) 
.-ШО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и права»; 
.Кипецкий институт кооперации (филиал) Белгородского университета 
кооперации, экономики и права; Липецкий институт кооперации (филиал) 
БЖ ЭП .

Место нахождения: 398002, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а.
3.6.3. Ставропольский институт кооперации (филиал) Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права».

Сокращенные наименования: Ставропольский институт кооперации 
филиал) АНО ВО «Белгородский университет кооперации, экономики и 

нрава»; Ставропольский институт кооперации (филиал) Белгородского 
университета кооперации, экономики и права; Ставропольский институт 
кооперации (филиал) БУКЭП.

Место нахождения: 355035, г. Ставрополь, ул. Голенева, 36.
3.7. Университет имеет следующие представительства:
Представительство Автономной некоммерческой организации высшего 

:бразования «Белгородский университет кооперации, экономики и права» в 
"ороде Старый Оскол.

Сокращенные названия: Представительство АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и права» в городе Старый Оскол; 
Представительство БУКЭП в городе Старый Оскол; Представительство 
Белгородского университета кооперации, экономики и права в городе Старый 
Эскол.

Место нахождения: 309516, Белгородская область, город Старый Оскол, 
микрорайон Макаренко, дом 39.
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РАЗДЕЛ IV
Организация деятельности и управление Университетом

4.1. Университет обладает автономией, под которой понимается 
:амостоятельность в осуществлении образовательной, научной, научно- 
технической, инновационной, административной, финансово-экономической, 
инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым 
обучающимся, обществом и государством.

Университет свободен в определении содержания образования, выборе 
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
геализуемым им образовательным программам.

4.2. Управление Университетом осуществляется в соответствии с 
нтконодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на основе 
:очетания принципов единоначалия и коллегиальности.

4.3. Органами управления Университетом являются: Совет учредителей 
Б'ниверситета, конференция работников и обучающихся Университета, 
Б'ченый совет Университета, ректор Университета.

В Университете создаются ученые советы филиалов и ученые советы 
пкультетов Университета, а также могут формироваться другие 
коллегиальные органы управления, предусмотренные настоящим Уставом.

4.4. Полномочия учредителей Университета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными 
локальными нормативными актами Университета осуществляет Совет 
учредителей Университета, в состав которого входят по одному 
ггедставителю от каждого учредителя, являющегося юридическим лицом, и 
челосредственно учредитель - физическое лицо.

В заседаниях Совета учредителей Университета могут принимать 
участие с правом совещательного голоса представители органов 
■дсударственной власти, органов местного самоуправления, представители 
клюперативных и иных организаций, а также представители Университета.

4.4.1. Совет учредителей Университета действует на основании 
-астоящего Устава и положения о Совете учредителей Университета, 
утвержденного учредителями.

Совет учредителей Университета имеет бланк и печать со своими 
геквизитами.

4.4.2. К исключительной компетенции Совета учредителей 
Б чиверситета относятся:

1) утверждение Устава Университета, изменений и дополнений к нему;

■ Р С  . Лэ ’ , / б
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2) определение приоритетных направлений деятельности Университета, 
лгннципов формирования и использования его имущества;

3) назначение ректора Университета, заключение с ним трудового 
I сговора, досрочное прекращение полномочий ректора Университета;

4) назначение президента Университета, заключение с ним трудового 
I сговора, досрочное прекращение полномочий президента Университета;

5) создание, ликвидация, переименование филиалов, открытие и 
закрытие представительств Университета;

6) реорганизация и ликвидация Университета, назначение 
лзтквидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного 
3 з-танса;

7) принятие в состав учредителей новых лиц;
8) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

Б'ниверситета;
9) утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 

Б’ниверситета и внесение в него изменений;
10) участие Университета в других юридических лицах, в том числе 

-несение денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 
£2гзитал других юридических лиц или передача такого имущества иным 
зсразом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

11) рассмотрение ежегодного отчета Университета о самообследовапии;
12) утверждение плана приема в Университет;
13) утверждение положения о конференции работников и обучающихся 

Университета, положения об Ученом совете Университета.
Совет учредителей Университета вправе рассматривать иные вопросы в 

зсответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4.3. Заседание Совета учредителей Университета правомочно, если в 

-ем приняло участие более половины его членов. Решения Совета 
.вредителей Университета принимаются большинством голосов членов, 
нзствующих в заседании, по вопросам исключительной компетенции - 

гндлифицированным большинством голосов, а именно 2/3 голосов членов, 
гь-гяющихся членами Совета учредителей Университета.

Вопросы о принятии в состав учредителей новых лиц, реорганизации
з-ззтверситета в форме преобразования принимаются всеми учредителями 

едзтногласно.
4.5. Конференция работников и обучающихся Университета является 

коллегиальным органом управления Университета и действует на основании 
-Iстоящего Устава и положения о конференции работников и обучающихся 
Б нз1верситета.

4.5.1. Конференция работников и обучающихся Университета 
: сзывается по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
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4.5.2. Общее число членов конференции работников и обучающихся 
'Университета (далее также конференция Университета) составляет 130 (сто 
7Г/ицать) человек.

4.5.3. Избрание делегатов на конференцию Университета 
:с>ществляется по нормам представительства, которые предусматривают 
участие всех категорий работников, и закрепляются в положении о 
гснференции работников и обучающихся Университета.

Делегаты конференции Университета избираются на общих собраниях 
научно-педагогических работников Университета, работников иных 
категорий Университета и обучающихся Университета, а также работников и 
гсучающихся каждого из филиалов (далее - общие собрания) в соответствии с 
численностью работающих и обучающихся и установленными нормами 
тгедставительства.

Избрание делегатов происходит перед каждым заседанием конференции 
Б ниверситета и срок их полномочий составляет срок проведения конференции 
Б :-нтверситета.

Общие собрания по избранию делегатов проводятся после определения 
даты конференции и заканчиваются за 5 дней до ее проведения.

Решение об избрании делегатов принимается простым большинством 
тлосов открытым или тайным голосованием (по усмотрению коллектива), 
тг-и >частии в голосовании не менее 50% от числа работников или 
хучающихся соответствулощих коллективов.

4.5.4. К компетенции конференции работников и обучающихся 
Б :-Л1зерситета относится:

1) обсуждение проекта и принятие решения о заключении 
5слт:ективного договора, изменений и дополнений к нему, утверждение отчета 
: его исполнении;

2) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской 
Сидерации, настоящим Уставом и положением о конференции работников и 
ручающихся Университета, не составляющие исключительную компетенцию 
гчых органов управления Университетом.

4.5.5. Заседания конференции Университета проводятся по мере 
дзсбходимости решения вопросов, находящихся в ее компетенции, по
ч-дгднативе Ученого совета, ректора Университета.

Ректорат Университета информирует о дате проведения конференции 
Б ггтверситета, вопросах, выносимых на ее рассмотрение, и принимает меры к 
хсспечению явки членов для участия в конференции Университета.

4.5.6. Конференция Университета считается правомочной, если в сс 
пготе  принимает участие не менее 2/3 списочного состава делегатов.

4.5.7. На заседании конференции Университета избирается председатель 
' :екретарь конференции Университета из числа присутствующих делегатов.
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Председатель конференции Университета осуществляет контроль за 
-::лолнением решений конференции Университета и информирует делегатов 
конференции Университета о выполнении принятых решений.

Секретарь конференции ведет протокол заседания конференции 
Б ниверситета, который подписывается председателем и секретарем 
-г: нференции У ниверситета.

4.5.8. Все решения конференции Университета принимаются открытым 
хносованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
долее половины делегатов конференции Университета, присутствующих па 
гг: е Дании.

4.6. Ученый совет Университета является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство деятельностью Университета.
4.6.1. В состав Ученого совета Университета входят ректор 

Б ниверситета, который является его председателем, президент Университета, 
ггодседатель Совета учредителей Университета, проректоры, директора 
с-н-тналов Университета, деканы факультетов, заведующие кафедрами, 
■ДГ5НЫЙ бухгалтер - начальник управления бухгалтерского учета и 
сгзнансового контроля, председатель Студенческого совета, а также могут 
входить иные лица по решению ректора Университета.

Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора 
Б н>:верситета.

В случае уволънения из Университета члена Ученого совета 
Б но:верситета он автоматически выбывает из состава Ученого совета 
Б ниверситета.

Член Ученого совета Университета, входящий в его состав по 
дг-гжности, при переходе на другую должностъ автоматически выбывает из 
;гсгава Ученого совета Университета. Включение в составУченого совета 
Б ниверситета лица, вновь принятого (переведенного) на должность, 

досматривающую в соответствии с настоящим Уставом вхождение 
зг:.!ещающего ее лица в состав Ученого совета Университета, объявляется 
тиказом  ректора Университета.

4.6.2. Срок полномочий Ученого совета Университета - пять лет.
4.6.3. Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже 

здного раза в два месяца, кроме летнего периода.
Ученый совет Университета формирует план своей работы с учетом 

гг-едложений органов управления, структурных подразделений Университета 
1 членов Ученого совета Университета.

Решение Ученого совета Университета считается принятым, если за него 
что голосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при 
гчке не менее 50 процентов списочного состава этого совета, если иное не
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гтановлено законодательством Российской Федерации и настоящим 
■/ставом.

Порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения 
сто заседаний и принятия решений определяется положением об Ученом 
:сзете Университета.

4.6.4. Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается 
тгиказом ректора Университета. Ученый секретарь организует подготовку 
заседаний Ученого совета Университета, контролирует реализацию его 
гешений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных 
тедразделений Университета в соответствии с компетенцией Ученого совета 
■‘Б-дшерситета.

4.6.5. К компетенции Ученого совета Университета относится:
1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся 

/  тдшерситета, а также решение иных вопросов, связанных с ее проведением;
2) рассмотрение перспективных направлений развития Университета, 

утверждение концепции и программы развития Университета;
3) нормативное регулирование основных вопросов организации 

хразовательной деятельности, в том числе установление правил приема 
гсучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка 
сгд-ущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
тсрядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
терядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 
стношений между Университетом и обучающимися;

4) утверждение правил оказания платных образовательных услуг, 
травил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего распорядка, 
гбу'чающихся Университета, правил проживания в общежитиях 
Университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научной (научно-исследовательской), информационно-аналитической и 
;  днансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам 
международного сотрудничества Университета;

7) утверждение планов работы Ученого совета Университета;
8) принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации 

структурных подразделений Университета, осуществляющих 
дбразовательную и научную (научно-исследовательскую) и (или) научно- 
техническую деятельность, за исключением филиалов Университета, о 
создании, реорганизации и ликвидации в Университете научными 
организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно- 
исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий, 
о создании, реорганизации и ликвидации в научных организациях и иных
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:гганизациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 
таутно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих
:бгазовательную деятельность, о создании, реорганизации и ликвидации на 
г;1зе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
: югветствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных 
т 'тразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

9) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 
Б :-л1верситета;

10) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета 
i присвоению ученых званий;

11) проведение конкурса на замещение должностей научно-
тепагогических работников;

12) проведение выборов на должность деканов факультетов,
:г5ед\тощих кафедрами;

13) утверждение положения об оплате труда работников Университета;
14) принятие решения о премировании ректора Университета;
15) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

Едгр аждению государственными наградами Российской Федерации
гглсвоении им почетных званий;

16) присуждение почетных званий Университета, награждение
нггрудными знаками на основании положений, утверждаемых Ученым 
:о5етом Университета, установление иных форм поощрений;

17) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 
хеспечения и иных форм поощрения обучающихся Университета;

18) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента 
?::сийской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, 
Губернатора Белгородской области, а также именные стипендии;

19) рекомендация кандидатур для зачисления в докторантуру, ежегодное 
г 1C смотрение их научных отчетов, утверждение тем докторских диссертаций, 
гешение вопросов о депонировании рукописей учебных, научных и научно- 
четодических работ, пособий, статей и др.;

20) обсуждение вопросов, связанных с духовно-нравственным, 
чорально-этическим и физическим воспитанием обучающихся, мероприятий,
оправленных на улучшение их здоровья;

21) рассмотрение иных вопросов, имеющих принципиальное значение 
П.ТЯ организации и проведения образовательной, научной, воспитательной, 
:гганизационной, кадровой, финансово-хозяйственной и иной приносящей 
юходы деятельности Университета, которые, по определению ректора или 
большинства членов Ученого совета Университета, являются общественно 
значимыми и требуют рассмотрения на его заседаниях, в том числе вопросов.
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ставленных перед Ученым советом Университета трудовыми коллективами 
хг^тстурных подразделений;

22) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции 
еного совета Университета в соответствии с законодательством Российской 

Сстерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Б жтзерситета.

4.6.6. По вопросам, отнесенным к его компетенции. Ученый совет 
Б :-:?:зерситета вправе принимать локальные нормативные акты в порядке,

; танов ленном настоящим Уставом.
4.6.7. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к 

зхтнетенции Ученого совета Университета и не урегулированным 
:гт'гнодательством Российской Федерации, и настоящим Уставом, 
: “ределяется Ученым советом Университета самостоятельно.

4.6.8. Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным 
ьгнросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с 
: “ределением их функций и состава.

Ученый совет Университета имеет право передавать часть своих 
~;лномочий ученым советам филиалов и ученым советам факультетов.

4.7. Единоличным исполнительным органом Университета является 
дг:*лор Университета, который осуществляет текущее руководство 
те стельностью Университета.

4.7.1. Ректор Университета назначается Советом учредителей 
Б Бптверситета сроком на 5 (пять) лет.

Ректором Университета может быть лицо, имеющее высшее 
гтразование, дополнительное профессиональное образование в области 

у дарственного и муниципального управления, управления персоналом, 
травления проектами, менеджмента и экономики; ученую степень доктора 

и ученое звание профессора по направлениям подготовки 
лтециальностям), реализуемым в Университете; стаж научной или научно- 

"гдагогической работы не менее пяти лет; опыт работы в Университете на 
:х<оводящих должностях не менее десяти лет.

Возрастные ограничения, установленные для занятия должности 
гахтора в государственных и муниципальных образовательных организациях, 
-:е распространяются на ректора Университета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

После назначения Советом учредителей Университета с ректором 
Б'ниверситета председатель Совета учредителей Университета заключает 
трудовой договор на срок пять лет.

Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться 
но совместительству.

21



4.7.2. Ректор Университета несет ответственность за руководство 
:*:газовательной, научной, воспитательной работой и организационно- 
I : здйственной деятельностью Университета.

Вмешательство в оперативно-распорядительскую деятельность ректора 
Б -Н'зерситета не допускается, если она не противоречит законодательству 
ггсаийской Федерации и настоящему Уставу.

Ректор Университета ежегодно докладывает о своей работе па 
гг:н:иренном заседании Ученого совета Университета с приглашением 
ггсподавателей, научных сотрудников и представителей других категорий 
ггсотников и обучающихся в Университете.

4.7.3. Ректор Университета имеет право:
1) осуществлять руководство деятельностью Университета, за 

^.:сдочением вопросов, отнесенных законодательством Российской
дерации или настоящим Уставом к компетенции Совета учредителей и 

ж-:ых органов управления Университетом;
2) действовать от имени Университета без доверенности, представлять 

БГдтверситет в отношениях с органами государственной власти, в том числе 
г*дебными, органами местного самоуправления, с юридическими и 
д.-гз}гческими лицами, общественными объединениями, международными 
гсгднизациями;

3) иные права в соответствии с законодательством Российской 
С^едерации, настоящим Уставом, локальными нормативными актами 
ББ-дтзерситета, трудовым договором и должностной инструкцией.

4.7.4. Ректор Университета обязан:
1) действовать в интересах Университета добросовестно, разумно и в 

; дответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2) добросовестно руководить Университетом и обеспечивать:
- выполнение целей и задач Университета;

своевременное и качественное выполнение заключенных 
ББдтверситетом соглашений и договоров, обязательств Университета;

- развитие материально-технической базы Университета.
3) знать и соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав 

Б :-:иверситета, локальные нормативные акты Университета, правила по охране
да и обеспечению пожарной безопасности;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные 
згконодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
-хтами Университета, трудовым договором, должностной инструкцией.

4.7.5. Компетенция ректора Университета в области управления 
Б'ннверситетом:
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1) обеспечивает исполнение решений Совета учредителей 
-31зерситета, конференции работников и обучаюш;ихся Университета, 
-еного совета Университета;

2) организует работу Университета и его структурных подразделений, 
жествляет проверку деятельности всех структурных подразделений

• -пнерситета лично или через назначаемые им комиссии;
3) утверждает положения о структурных подразделениях Университета 

5 числе положения о кафедрах и других структурных подразделениях, 
:€е:печивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на 
fsse иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
ддстзетствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 
гссззовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных 
гсгзнизациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 
значно-техническую деятельность по согласованию с данными 
лггзнизациями);

4) формирует ректорат, организует его работу;
5) утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая 

— утсту'ру и штатное расписание филиалов и представительств;
6) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам 

Унз'зерситета;
7) определяет должностные обязанности и ответственность проректоров 

5 Лр>тих должностных лиц Университета, утверждает должностные 
1ч:7рукции работников Университета в соответствии с законодательством 
?;с:ийской Федерации и настоящим Уставом;

8) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 
~ч:-лшает на работу, увольняет работников Университета, заключает 
~  позые договоры и осуществляет иные права работодателя;

9) принимает решения о поощрении работников Университета и 
ЕЖ9сжении на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым 
згзччодательством Российской Федерации;

10) зачисляет и отчисляет обучающихся Университета;
11) утверждает смету доходов и расходов Университета и вносит в неё 

Z3 членения;
12) принимает решение о материально-техническом обеспечении 

гбгззовательной деятельности, оборудовании помещений в соответствии с 
г дарственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 
:-;с7зетствии с федеральными государственными образовательными 
гтзчдартами, федеральными государственными требованиями;

13) распоряжается имуществом и средствами Университета в порядке, 
; :тановленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
БЛтавом;
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14) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
смотренном законодательством Российской Федерации и настоящим

Б ГТ130М, в том числе заключает от имени Университета соглашения и 
детворы , выдает доверенности, открывает в банках и иных кредитных 
гств-лгзациях счета Университета;

15) утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, 
вгс 7 ер ]шентальных разработок, опытно-конструкторских и технологических 
дасст:

16) вносит проект плана финансово-хозяйственной деятельности па 
гассмотрение Совета учредителей Университета;

1'') представляет Совету учредителей годовую бухгалтерскую 
г^.етность для утверждения;

18) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством 
>:йской Федерации, образцы документов об образовании и (или) о

сзг*}':фнкации;
19) организует и несет персональную ответственность за организацию 

н создание условий в Университете для зашиты информации,
1сдгр:кащей сведения, отнесенные в установленном законодательством 

ийской Федерации порядке к государственной, служебной и 
гдм^^^ерческой тайне;

20) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
?":с:?:йской Федерации, настоящим Уставом, локальными нормативными 
жтгми Университета, трудовым договором и должностной инструкцией.

-.7.6. По вопросам, относящимся к его компетенции, ректор 
У ччерситета издает приказы, распоряжения, а также утверждает положения, 
чггз?!ла, инструкции и иные документы, обязательные для всех категорий 
тассгников и обучающихся в Университете.

-.1 .1 . Ректор Университета имеет право делегировать осуществление 
г'Тгльных полномочий проректорам и другим работникам Университета.

4.7.8. Ректор Университета вправе вынести любой вопрос, отнесенный к 
г т  компетенции, на рассмотрение Ученого совета Университета и (или) 
— гньж советов филиалов, ученых советов факультетов, иных 
гбггзовательных и научно-исследовательских подразделений.

4.7.9. Ректору Университета устанавливаются социальные гарантии, 
ггст^  ̂смотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации

р}тсоводителей вузов, локальными нормативными актами Университета,
трудовым договором.

4.8. В Университете по решению Ученого совета Университета может 
чгежлаться должность президента Университета.

Статус президента Университета, порядок его назначения, полномочия, 
тггялок прекращения его полномочий определяются настоящим Уставом,
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т : ’ ::кением о президенте Университета, утверждаемым Советом учредителей 
-тзерситета.

4.8.1. Президент Университета назначается Советом учредителей 
Б ч черситета сроком на пять лет.

Совмещение должностей ректора Университета и президента 
.* ч-:зерситета не допускается.

-.8.2. Президентом Университета может быть назначено лицо, внесшее 
г —гстзенный вклад в развитие Университета, имеющее ученую степень, 

-т-че звание и стаж работы в должности ректора Белгородского 
з>:зерситета кооперации, экономики и права не менее десяти лет.

-.8.3. После назначения Советом учредителей Университета с 
71гечи;ентом Университета председатель Совета учредителей Университета 
з1жчочает трудовой договор на срок до пяти лет.

-.8.4. Не позднее двух месяцев до истечения срока трудового договора 
7ге:?7:ент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании 
* -е -сго совета Университета.

Прекращение трудового договора с президентом осуществляется по 
:с-:згниям, установленным трудовым законодательством Российской 

7грации, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с 
г^г-сром Университета.

-.8.5. Президент Университета осуществляет следующие полномочия:
11 \'частвует в работе Совета учредителей Университета, конференции 

гагстчиков и обучающихся Университета, Ученого совета Университета,
органов управления Университетом;
Z участвует в разработке концепции и программы развития 

Б ч-аерситета;
3» представляет Университет в отношениях с государственными 

:ч~г:-:а-мн, органами местного самоуправления, общественными и иными 
:с тч :. нациями;

-  \-частвует в обсуждении и решении вопросов совершенствования 
гбтгзозательной, научной, воспитательной, организационной и 
“тазленческой деятельности Университета;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, 
чглэжением о президенте Университета, решениями Ученого совета 
Б чнерситета и иными локальными нормативными актами Университета, 
Бчторые не составляют исключительную компетенцию органов управления 
Б :-:-'зерситетом.

-.8.6. Университет обеспечивает президента Университета 
Нгсбхолнмыми помещениями, материальными средствами, транспортом и 
:гс7С7зами связи за счет Университета.

с и  г  '
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4.8.7. Президенту Университета устанавливаются социальные гарантии, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для руководителей вузов, локальными нормативными актами Университета, а 
также трудовым договором.

4.9. Для принятия оперативных решений по текущим вопросам 
деятельности Университета в период между заседаниями Ученого совета 
Университета ректор формирует консультативно-координирующий орган - 
ректорат Университета, работающий под его руководством.

Состав и полномочия ректората определяются положением о ректорате, 
утверждаемым ректором Университета.

4.10. В Университете по решению Ученого совета Университета или 
ректора Университета могут создаваться иные совещательные и 
координационные органы Университета по различным направлениям 
деятельности: научно-методические, методические и другие советы 
Университета, цикловые и иные комиссии.

Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов 
определяются положениями, утверждаемыми Ученым советом Университета.

4.11. Руководство отдельными направлениями деятельности 
Университета осуществляют проректоры по направлениям деятельности в 
соответствии с приказами, распоряжениями ректора Университета и 
должностными инструкциями, утверждаемыми ректором Университета.

Проректоры несут ответственность перед ректором за состояние дел 
порученных им направлений работы. Количество проректоров Университета 
определяется ректором Университета.

Распределение обязанностей между проректорами Университета и 
другими руководящими работниками, непосредственно подчиняющимися 
ректору Университета, устанавливается ректором Университета.

Проректоры Университета назначаются ректором из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих 
установленным законодательством Российской Федерации
квалификационным требованиям, в том числе имеющих ученую степень и 
(или) ученое звание, опыт организаторской, руководящей и (или) научной, 
\чебной работы в вузах.

С проректорами Университета заключаются трудовые договоры, срок 
окончания которых не может превышать срок окончания полномочий ректора 
Университета.

4.12. В филиалах Университета, а также на факультетах Университета, в 
состав которых входит 20 и более научно-педагогических работников, за 
исключением работающих в Университете на условиях совместительства и 
Неполного рабочего времени, избираются коллегиальные органы, 
осуществляющие общее руководство этими подразделениями, - ученые

о с  0 3  г
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советы филиалов Университета или ученые советы факультетов 
Университета. В случае если в состав факультета входит менее 20 научно
педагогических работников, за исключением работающих в Университете на 
условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции Ученого 
совета факультета выполняет общее собрание научно-педагогических 
работников и обучающихся факультета.

В состав Ученого совета филиала Университета входят директор 
филиала, заместители директора филиала, деканы факультетов и заведующие 
кафедрами, а также могут входить иные лица по представлению директора 
филиала. Состав Ученого совета филиала объявляется ректором 
Университета.

В состав Ученого совета факультета Университета входят декан 
факультета, заместитель декана факультета и заведующие кафедрами, а также 
иные лица по представлению декана факультета. Состав Ученого совета 
факультета объявляется ректором Университета.

Председателем Ученого совета филиала является директор филиала, 
председателем Ученого совета факультета - декан факультета.

Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета филиала 
определяются настоящим Уставом, положением о филиале Университета, 
утверждаемым ректором Университета.

Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета факультета 
определяются настоящим Уставом, положением о факультете Университета, 
утверждаемым ректором Университета.

4.13. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 
полномочия Ученому совету филиала и (или) Ученому совету факультета 
Университета. Решения Ученого совета филиала, а также решения Ученого 
совета факультета Университета могут быть отменены решением Ученого 
совета Университета.

4.14. Факультет возглавляет декан факультета, избираемый Ученым 
советом Университета путем тайного голосования на срок до пяти лет из числа 
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих 
установленным законодательством Российской Федерации
квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности приказом 
ректора Университета.

4.14.1. Процедура избрания декана факультета определяется локальным 
нормативным актом Университета, утверждаемым Ученым советом 
Университета.

4.14.2. Декан на принципах единоначалия несет полную ответственность 
перед ректором Университета и Ученым советом Университета за результаты 
работы факультета (в филиале - директором филиала. Ученым советом 
филиала). О своей работе декан отчитывается на Ученом совете Университета,
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Ученом совете факультета (в филиале - Ученом совете филиала), а также по 
решению ректора - на заседании ректората.

4.15. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом 
Университета путем тайного голосования на срок до пяти лет, отвечающий
установленным законодательством Российской 
квалификационным требованиям, соответствующего 
утверждаемый в должности Приказом ректора Университета. 

4.15.1. Процедура избрания заведующего кафедрой

Федерации 
профиля и

определяется
вокальным нормативным актом Университета, утверждаемым Ученым 
советом Университета.

4.15.2. Заведующий кафедрой на принципах единоначалия несет полную 
ответственность за результаты работы кафедры, за качество подготовки 
специалистов, выполнение сотрудниками кафедры должностных 
обязанностей, правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

Заведующий кафедрой отчитывается о результатах своей работы на 
заседании кафедры. Ученом совете факультета (в филиале - Ученом совете 
филиала). Ученом совете Университета, а также по решению ректора - па 
заседании ректората.

4.16. Непосредственное управление деятельностью филиала 
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора Университета из 
числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством 
Российской Федерации квалификационным требованиям.

В соответствии с законодательством Российской Федерации с 
директором филиала Университет заключает трудовой договор на срок до 
пяти лет.

Директор филиала несет персональную ответственность за результаты 
деятельности филиала Университета.

4.17. В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников 
по вопросам управления Университетом и при принятии Университетом 
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, 
по инициативе обучающихся и педагогических работников в Университете:

1) создается Студенческий совет. Структура, порядок формирования, 
срок полномочий и компетенция студенческого совета, а также порядок 
принятия студенческим советом решений и выступления от имени 
Университета определяются положением о студенческом совете, 
утверждаемым ректором Университета;

2) действует профсоюзная организация работников Университета и 
профсоюзная организация студентов Университета (вместе именуемые - 
профсоюзы).

Структура, порядок образования, сроки полномочий, порядок принятия 
решений и другие вопросы, относящиеся к .-деятельности профсоюзов.
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определяются уставами о профсоюзах, утверждаемыми в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

4.18. Формой участия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся Университета в управлении 
Университетом является Совет родителей Университета.

Деятельность Совета родителей Университета, в том числе цели и 
задачи, порядок формирования, полномочия, а также организация работы, 
определяются положением о Совете родителей Университета, которое 
принимается на общем собрании родителей (законных представителей) 
Несовершеннолетних обучающихся Университета и утверждается ректором 
Университета.
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РАЗДЕЛ V
Образовательная, научная и иная деятельность Университета
5.1. Университет может осуществлять образовательную деятельность по 

основным образовательным программам следующего уровня:
1) образовательные программы высшего образования:
- программы бакалавриата;
- программы специалитета;
- программы магистратуры;
- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2) образовательные программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специалистов среднего звена;

3) основные программы профессионального обучения - программы 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 
повышения квалификации рабочих, служащих.

5.2. Университет реализует следующие виды дополнительных 
образовательных программ:

1) дополнительные профессиональные программы:
- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки;
2) дополнительные общеобразовательные программы.
5.3. Язык, языки образования определяются локальными нормативными 

актами Университета по реализуемым им образовательным программам, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4. Университет при осуществлении своей деятельности обеспечивает 
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся.

Нормы по организации получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами закрепляются в 
локальных нормативных актах Университета.

5.5. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные и 
Поисковые научные исследования, экспериментальные разработки, 
проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы, осуществляются инновационная и научно- 
техническая деятельность, экспертные, консультативные и аналитические 
работы и услуги, ведется подготовка научных кадров.
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5.6. Научная деятельность Университета строится на следующих 
Принципах:

5.6.1. Сохранение и развитие научных школ Университета.
5.6.2. Обеспечение органичной связи научных исследований и 

образовательного процесса.
5.6.3. Поддержка и стимулирование фундаментальных и прикладных 

исследований по приоритетным направлениям развития науки в области 
технических, естественных, общественных, гуманитарных и иных наук.

5.6.4. Формирование и выполнение совместно с другими вузами и 
научными организациями научных программ по направлениям, 
обеспечивающим ускоренное социально-экономическое развитие страны, 
региона, муниципальных образований.

5.6.5. Содействие развитию международного научного сотрудничества.
5.7. Университет создает инновационную инфраструктуру, 

способствующую коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности и развитию инновационного предпринимательства.

5.8. Финансирование научных исследований в Университете может 
осуществляться в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами 
Университета, за счет:

- бюджетов различных уровней (федерального, регионального, 
местного), средств государственных и иных фондов поддержки науки, научно- 
технических программ и проектов по заданию и заказам органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
выделяемых на конкурсной основе;

- средств физических и юридических лиц (организаций различных форм 
собственности) и общественных фондов поддержки науки;

- меценатской и спонсорской помощи;
- собственных средств Университета;
- иных источников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации.
5.9. Получатели грантов на научные исследования распоряжаются ими в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или в порядке, 
установленном юридическим или физическим лицом, предоставляющим 
гранты.

5.10. Университет осуществляет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения 
правовой охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.

5.11. Университет осуществляет международное сотрудничество в 
сфере образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и
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ИНОЙ деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и международными договорами.
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РАЗДЕЛ VI 
Экономика Университета

6.1. Университет самостоятельно осуществляет финансово
хозяйственную деятельность, решает вопросы, связанные с заключением 
договоров и государственных контрактов, определением своих обязательств и 
иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу. Университет обеспечивает исполнение своих 
обязательств в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 
и в пределах денежных средств, полученных Университетом из всех видов 
источников финансового обеспечения деятельности Университета.

6.2. Имущество, используемое в целях обеспечения деятельности 
Университета, в том числе его филиалов (здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иные объекты гражданских прав), принадлежит 
Университету на праве собственности, аренды, безвозмездного пользования 
или на ином праве в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В целях обеспечения образовательной, научной и иной 
деятельности,- направленной на реализацию возложенных на Университет 
задач, предусмотренных настоящим Уставом, учредители вправе передать 
Университету в собственность недвижимое имущество (здания, сооружения, 
имущественные комплексы, земельные участки), оборудование, денежные 
средства, а также иное имущество потребительского, социального, 
культурного и иного назначения.

Имущество, переданное Университету его учредителями, является 
собственностью Университета. Учредители Университета не сохраняют прав 
па имущество, переданное ими в собственность Университета.

6.4. Университет может иметь земельные участки в собственности или 
на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5. Университет отвечает по своим обязательствам тем своим 
имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может 
быть обращено взыскание.

6.6. Университет осуществляет платную образовательную деятельность, 
предусмотренную настоящим Уставом.

6.6.1. Платная образовательная деятельность Университета не 
рассматривается как предпринимательская, так как получаемый от нее доход 
полностью идет на возмещение затрат, связанных с обеспечением 
образовательного процесса (в том числе на заработную плату), его развитие и 
совершенствование.

6.6.2. Стоимость обучения в Университете, в том числе в его филиалах, 
по образовательным программам высшего образования и образовательным
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программам среднего профессионального образования утверждается 
приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета 
Университета.

Стоимость обучения по основным программам профессионального 
обучения, по дополнительным образовательным программам, размер оплаты 
PfflbIX услуг, а также работ, оказываемых и предоставляемых Университетом, 
утверждаются приказом ректора Университета.

Порядок снижения стоимости обучения в Университете, в том числе в 
его филиалах, порядок предоставления льгот по оплате за обучение, а также 
льгот при оказании иных услуг определяются локальными нормативными 
актами Университета.

6.7. Университет вправе осуществлять предпринимательскую и иную 
приносящую доход деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, 
лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 
создан и если это соответствует таким целям, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.8. Университет имеет право приобретать движимое, недвижимое и 
иное имущество путем капитального строительства, долевого участия 
(инвестирования) в строительстве, проводить капитальный и текущий ремонт 
зданий и сооружений, используемых Университетом и его филиалами, 
выступать в качестве арендодателя и (или) арендатора имущества, 
осуществлять организацию досуга обучающихся и работников Университета 
(например, театрально-зрелищные, спортивные и культурно-массовые 
мероприятия, связанные с воспитательным процессом обучающихся, и т.п.), 
совершать сделки купли-продажи, мены, дарения и другие сделки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом, осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

6.8.1. Порядок совершения Университетом сделок с имуществом 
зависит от его стоимости:

- до 10 млн. руб. - ректором самостоятельно;
- свыше 10 млн. руб. - по решению Ученого совета Университета.
6.8.2. Стоимость отчуждаемого Университетом имущества определяется 

на основании данных его бухгалтерского учета и (или) независимой оценки, а 
стоимость приобретаемого Университетом имущества - на основании цены 
предложения.

6.8.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, 
осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

6.9. Источниками формирования финансовых ресурсов и имущества 
Университета являются:
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- единовременные поступления от учредителей;
- средства, поступающие за обучение по договорам с юридическими и 

физическими лицами;
- средства, получаемые от осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доходы деятельности, в том числе от использования 
принадлежащих Университету прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, получаемые от собственности Университета;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
- кредиты банков и иных организаций;
- доходы, полученные от размещения временно свободных денежных 

средств;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования, переданное по 

завещанию имущество;
- иные источники доходов, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации.
6.10. Университет в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового законодательства Российской Федерации, 
самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников Университета, 
определяет системы оплаты труда работников, включая размеры должностных 
окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и 
надбавок стимулирующего характера и системы премирования работников 
Университета в порядке, установленном положением об оплате труда 
работников Университета, утверждаемым Ученым советом Университета.

6.11. Университет вправе учреждать и выплачивать специальные 
премии и вознаграждения с целью поддержки творческой инициативы по 
профилю деятельности Университета, а также выделять денежные средства 
для выполнения научно-исследовательской работы.

6.12. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии с 
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативными 
правовыми актами в области бухгалтерского учета, представляет 
статистическую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность соответствующим 
органам власти. Совету учредителей в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

6.13. Должностные лица Университета несут установленную 
законодательством Российской Федерации административную
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ответственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 
представления бзосгалтерской (финансовой) отчетности, а равно порядка и 
сроков хранения учетных документов. Внешний контроль за исполнением 
законодательства Российской Федерации в области финансовой дисциплины 
в Университете осуществляют уполномоченные органы государственной 
власти.
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РАЗДЕЛ VII 
Работники Университета

7.1. В Университете предусматриваются должности:
7.1.1. Педагогических и научных работников, которые относятся к 

научно-педагогическим работникам (педагогические работники относятся к 
профессорско-преподавательскому составу).

7.1.2. Инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 
работников.

7.2. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и 
науке и государственной научно-технической политике.

7.3. Работники Университета, занимающие должности, указанные в 
пункте 7.1.2 настоящего Устава, имеют право на:

1) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы;

3) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

4) иные права в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового 
распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами;

обязаны:
1) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовыми договорами;
2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Университета;
3) соблюдать трудовую дисциплину;
4) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами Университета, а также трудовыми договорами.

7.4. Работникам Университета за успехи в образовательной, 
методической, научной и воспитательной работе, а также в другой 
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Ученым советом 
Университета устанавливаются различные формы морального и 
материального Поощрения.
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РАЗДЕЛ VIII 
Обучающиеся Университета

8.1. Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу.

К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной 
программы, формы обучения, режима пребывания в Университете относятся 
студенты, слушатели, аспиранты, экстерны и другие категории обучающихся.

8.2. Обучающимся Университета предоставляются и гарантируются 
права обучающихся, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
X» 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Университета.

8.3. Обучающиеся обязаны:
8.3.1. 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 в рамках образовательной программы.

8.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, требования 
по охране труда, пожарной безопасности, санитарии, гигиены, выполнять 
требования Устава Университета, локальных нормативных актов 
Университета, условия договора об оказании платных образовательных услуг.

8.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию.

8.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Университета, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.

8.3.5. Бережно относиться к имуществу Университета.
8.3.6. Иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, 
договором об оказании платных образовательных услуг.

8.4. Образовательные отношения с обучающимся прекращаются в связи 
с отчислением обучающегося из Университета по основаниям, 
предусмотренным федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
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РАЗДЕЛ IX 
Локальные нормативные акты Университета

9.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие 
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность, 
осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Локальные нормативные акты не могут противоречить 
законодательству российской Федерации.

9.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами 
локальных нормативных актов, как: положения, правила, регламенты, 
инструкции, иные документы, утверждаемые Советом учредителей 
Университета, Ученым советом Университета или ректором Университета; 
приказы, распоряжения ректора Университета, иные документы, имеющие 
признаки локального нормативного акта; приказы, распоряжения президента 
Университета; иные виды локальных нормативных актов.

9.3. Локальные нормативные акты принимаются Советом учредителей 
Университета, Ученым советом Университета, ректором Университета и 
иными органами управления Университета в соответствии со своей 
компетенцией, установленной в настоящем Уставе.

9.4. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
обучающихся и работников Университета, учитывается мнение 
Студенческого совета. Совета родителей, представительных органов 
обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством, представительных органов работников.

9.5. Орган управления Университета в случае принятия локального 
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, перед 
принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального 
нормативного акта в Студенческий совет. Совет родителей и 
представительному органу обучающихся.

9.6. Студенческий совет. Совет родителей, представительный орган 
обучающихся не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта 
локального нормативного акта письменно согласовывает такой локальный 
нормативный акт, а в случае несогласия и(или) наличия замечаний, направляет 
в соответствующий коллегиальный орган или ректору Университета 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

9.7. В случае если Студенческий совет. Совет родителей, 
представительный орган обучающихся письменно не согласовывает проект 
локального нормативного акта и не направляет мотивированное мнение в 
срок, указанный в пункте 9.6 настоящего Устава, такой проект считается 
согласованным и соответствующий орган управления Университета 
принимает локальный нормативный акт.
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9.8. В случае если мотивированное мнение Студенческого совета. 
Совета родителей и представительного органа обучающихся содержит 
предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления 
Университета вправе полностью или частично согласиться с данным мнением 
и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не 
согласиться с данным мнением и принять локальный нормативный акт в 
первоначальной редакции.

9.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 
обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным 
законодательством Российской Федерации об образовании, трудовым 
законодательством Российской Федерации положением либо принятые с 
нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене 
ректором Университета.

9.10. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты 
Университета осуществляется в том же порядке, что и принятие.
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РАЗДЕЛ X
Порядок реорганизации и ликвидации Университета

10.1. Реорганизация Университета производится по решению Совета 
учредителей Университета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

10.2. Ликвидация Университета может осуществляться по решению 
Совета учредителей Университета либо по решению суда в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.3. При ликвидации Университета оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, направляется на цели, в интересах 
которых он был создан, и (или) на благотворительные цели.

10.4. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет 
прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц.

10.5. При реорганизации Университета все документы, образовавшиеся 
в процессе его деятельности, в том числе документы по личному составу, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, передаются на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации - в соответствующий архив.

10.6. При реорганизации, ликвидации Университета или прекращении 
работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. 
Университет обязан обеспечить сохранность этих сведений и их носителей 
путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты 
информации, противодействия технической разведки, охраны и пожарной 
безопасности, а также иных мер в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ XI.
Внесение изменений и дополнений в устав Университета

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 
Совета учредителей путем утверждения Устава Университета в новой 
редакции.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации вступают в силу с 
Момента их государственной регистрации.
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Принято решение о государственной регмстрации 
Управлением Министерства юстиции 
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Начальник Управлен! ___    _
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Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Белгородской области
В уставе прошито, 
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