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1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации» (далее Университет) является некоммерческой
организацией, созданной для достижения образовательных, научных, социальных и
культурных целей, способствующих удовлетворению духовных и иных
нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ.
1.2. Учредителем Университета является Российская Федерация.
1.2.1. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство
воздушного транспорта (далее - Учредитель).
1.2.2. Университет находится в ведении Федерального агентства воздушного
транспорта.
1.3. Университет
создан
распоряжением
Министерства
транспорта
Российской Федерации от 28.04.2011 № ИЛ-44-р путём изменения типа
федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет гражданской авиации».
1.3.1. Высшее авиационное училище гражданского воздушного флота
(ВАУ ГВФ) создано в 1955 году (постановление Совета Министров СССР
от 23.07.1955 № 1329-755С). Находилось в ведении Главного управления
Гражданского воздушного флота (ГУ ГВФ).
1.3.2. Высшее авиационное училище гражданского воздушного флота
переименовано в Высшее авиационное училище гражданской авиации (ВАУ ГА)
приказом Министра гражданской авиации от 15.09.1964 № 46 при образовании на
базе Главного управления гражданского воздушного флота Министерства
гражданской авиации СССР (указ Президиума Верховного Совета СССР
от 27.07.1964 № 2729-VI
«Об
образовании
общесоюзного Министерства
гражданской авиации СССР»).
1.3.3. Высшее авиационное училище гражданской авиации переименовано в
Ордена Ленина Высшее авиационное училище гражданской авиации (указ
Президиума Верховного Совета СССР от 08.02.1971 № 199).
1.3.4. Ордена Ленина Высшее авиационное училище гражданской авиации
реорганизовано в Ордена Ленина Академию гражданской авиации (постановление
Совета Министров СССР от 15.09.1971 № 666, приказ Министра гражданской
авиации СССР от 28.09.1971 № 486).
1.3.5. Ордена Ленина Академия гражданской авиации переименована в'
Академию гражданской авиации (решение Департамента воздушного транспорта
от 07.04.1994 № ДВ-11.5-1).
1.3.6. Академия гражданской авиации переименована в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия
гражданской авиации» (решение Федеральной Авиационной Службы России
от 23.12.1997 № 14.3.15-654).
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1.3.7. Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Академия гражданской авиации» переименовано в
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Академия гражданской авиации» (решение
Министерства транспорта Российской Федерации от 21.01.2003 № НА-12-р).
1.3.8. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Академия гражданской авиации» переименовано в
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет гражданской авиации» (решение Федерального агентства воздушного
транспорта от 31.03.2005 № ШН-94-р).
1.3.9. В 2007 году к Федеральному государственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» присоединено Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Выборгское авиационное техническое училище гражданской
авиации» в форме присоединения училища к Университету с образованием
обособленного структурного подразделения - филиала Университета (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.06.2007 № 827-р).
1.3.9.1.66ое Военно-морское авиационное техническое училище создано
02.08.1949 приказом Главнокомандующего авиацией Военно-Морского флота;
1.3.9.2.66- ое
Военно-морское
авиационное
техническое
училище
переименовано в 1957 году в 66-ое авиационное техническое училище Военновоздушных сил СССР;
1.3.9.3. в 1960 году на базе 66-го авиационного технического училища
Военно-воздушных сил СССР организовано Выборгское авиационное техническое
училище гражданского воздушного флота (приказ начальника Главного управления
гражданского воздушного флота при Совете Министров СССР от 28.06.1960 № 341);
1.3.9.4. с 1968 года Выборгское авиационное техническое училище
гражданского воздушного флота стало именоваться Выборгское авиационное
техническое
училище
гражданской авиации
имени
маршала
авиации
С.Ф. Жаворонкова (постановление Совета Министров РСФСР от 05.08.1968 № 528);
1.3.9.5. Выборгское авиационное техническое училище гражданской авиации
имени маршала авиации С.Ф. Жаворонкова переименовано в Федеральное
государственное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Выборгский авиационный технический колледж гражданской авиации» (приказ
Министерства транспорта РСФСР от 24.11.1992 № ДВ-140);
1.3.9.6. Федеральное
государственное
учреждение
среднего
профессионального образования «Выборгский авиационный технический колледж
гражданской авиации» в связи с изменением вида образовательного учреждения
согласно государственной аккредитации от 13.05.2005 №571 переименовано в
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Выборгское авиационное техническое училище
гражданской авиаций» (распоряжение Федерального агентства воздушного
транспорта от 01.12.2005 № АЮ-323-Р).
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1.3.10. В 2007 году к Федеральному государственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Сачткт-Петербургский
'государственный университет гражданской авиации» присоединено СанктПетербургское авиационно-транспортное училище гражданской авиации им.
Главного маршала авиации А.А. Новикова как структурное подразделение с
наименованием
«Авиационно-транспортный
колледж»
(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 26.06.2007 № 827-р).
1.3.10.1. С 01.05.1972 создано Ле-нинградское авиационное техническое
училище гражданской авиации (приказ министра гражданской авиации СССР
от 23.02.1972 № 61);
1.3.10.2. Ленинградское авиационное техническое училище гражданской
авиации переименовано в Санкт-Петербургское авиационное техническое училище
гражданской авиации (приказ Департамента воздушного транспорта Министерства
транспорта Российской Федерации от 19.04.1994 № ДВ-43);
1.3.10.3. Санкт-Петербургское
авиационное
техническое
училище
I гражданской авиации переименовано в Санкт-Петербургский авиационно
транспортный колледж гражданской авиации (приказ Департамента воздушного
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.1995 № ДВ98);
1.3.10.4. Санкт-Петербургский
авиационно-транспортный
колледж
гражданской авиации переименован в Санкт-Петербургский авиационно
транспортный колледж гражданской авиации имени Главного маршала авиации
А.А. Новикова (приказ Министерства транспорта Российской Федерации
от 17.10.2000 № 119);
1.3.10.5. Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Санкт-Петербургский авиационно-транспортный
колледж гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова»
переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Санкт-Петербургское авиационно( транспортное училище гражданской авиации имени Главного маршала авиации
А.А. Новикова» (распоряжение Федерального агентства воздушного транспорта
от 01.12.2005 № АЮ-324-р).
1.3.11. В 2008 году к Федеральному государственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» присоединено Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации» с
образованием на его основе обособленного структурного подразделения - филиала
Университета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.02.2008
№ 109-р).
1.3.11.1. Предприятие 17-Учебно-тренировочный авиаотряд переименовано
с 01.01.1988 в Учебно-тренировочный центр Концерна «Якутавиа» (приказ
Министра гражданской авиации СССР от 26.10.1987 № 245);
ч
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1.3.11.2. Учебно-тренировочный центр Концерна «Якутавиа» переименован в
Региональный Центр иодготовки авиационного персонала «Саха* Аэро» (приказ
Управления воздушного транспорта Республики Саха (Якутия) от 09.03.1993 № 24);
1.3.11.3. Региональный Центр подготовки авиационного персонала «Саха
Аэро» переименован в Саха Центр подготовки авиационного персонала
(распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 13.01.1994 № 38-р);
1.3.11.4. Саха Центр подготовки авиационного персонала переименован в
Государственное профессиональное образорательное учреждение «Саха Центр
подготовки авиационного персонала» (постановление Правительства Республики
Саха (Якутия) от 16.08.1996 № 348);
1.3.11.5. Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саха
Центр
подготовки
авиационного
персонала»
переименовано
в
Г осударственное образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации»
(постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24.11.2005 № 642);
1.3.11.6. Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Якутское авиационное техническое училище
гражданской авиации» в связи со сменой собственника переименовано в
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Якутское авиационное техническое училище
гражданской авиации» (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 16.04.2007 № 464-р).
1.3.12. В 2008 году к Федеральному государственному образовательному
учреждению • высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» присоединено Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени Героя
Советского Союза П.Ф. Еромасова» с образованием на его основе обособленного
структурного подразделения - филиала Университета (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 04.02.2008 № 109-р).
1.3.12.1. Создание 16.12.1940 учебных эскадрилий (постановление Совета
народных Комиссаров СССР от 05.11.1940 № 2263-976, приказ Главного управления
гражданского воздушного флота от 16.12.1940 № 112);
1.3.12.2. Учебные эскадрильи объединены в Актюбинскую школу пилотов
гражданского воздушного флота (приказ начальника Главного управления
гражданского воздушного флота от 02.03.1943 № 034);
1.3.12.3. Актюбинская школа пилотов гражданского воздушного флота
перебазирована в г. Кривой Рог (приказ начальника Главного управления
гражданского воздушного флота от 05.04.1945 № 092);
1.3.12.4. Криворожская школа пилотов гражданского воздушного флота
18.08.1947 переименована в Криворожское летное училище гражданского
воздушного флота;
1.3.12.5. Криворожское лётное училище гражданского ,воздушного флота
преобразовано в Бугурусланское лётное училище гражданского воздушного флота
(приказ начальника Главного управления гражданского воздушного флота СССР
г
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от 18.04.1951 № 0120, постановление Совета Министров СССР от 11.01.1951
№ 92-40с);
1.3.12.6. Бугурусланское лётное училище гражданского воздушного флота
переименовано в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации (приказ
Министра гражданской авиации от 15.09.1964 № 46);
1.3.12.7. Бугурусланское
лётное
училище
гражданской
авиации
переименовано в Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени
Героя Советского Союза П.Ф. Еромасова (приказ Министра гражданской авиации
СССР от 16.02.1965 № 135);
1.3.12.8. Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени Героя
Советского
Союза
П.Ф. Еромасовапереименовано
в
Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Бугурусланское летное училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова»;
1.3.12.9. Г осу дарственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Бугурусланское лётное училище гражданской
авиации имени П.Ф. Еромасова» переименовано в Федеральное государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени Героя Советского
Союза П.Ф. Еромасова» (распоряжение Министерства транспорта Российской
Федерации от 02.09.2003 № НА-245-Р).
1.3.13. В 2008 году к Федеральному государственному образовательному
учреждению -высшего профессионального образования- «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» присоединено Федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Красноярский авиационный технический колледж гражданской
авиации» с образованием на его основе обособленного структурного подразделения
- филиала Университета (распоряжение Правительства Российской Федерации
от 11.03.2008 № 294-р).
1.3.13.1.01.09.1981 образовано Красноярское авиационное техническое
училище гражданской авиации (приказ Министерства гражданской авиации СССР
от 04.08.1981 № 150);
1.3.13.2. Красноярское авиационное техническое училище гражданской
преобразовано в Красноярский авиационный технический колледж гражданской
авиации (приказ Министерства транспорта РСФСР от 24.11.1992 № ДВ-140);
1.3.13.3. Красноярский авиационный технический колледж гражданской
авиации переименован в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Красноярский авиационный технический
колледж» (распоряжение Федеральной авиационной службы России от 20.02.1997
№ 14.3.85);
1.3.13.4. Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Красноярский авиационный технический
колледж» переименован в Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Красноярский авиационный технический колледж
гражданской авиации» (распоряжение Министерства транспорта Российской
Федерации от 20.05.2002 № НА-164-р);
9
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1.3.13.5. Государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального образования «Красноярский авиационный технически^ колледж
гражданской
авиации»
переименован
в
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Красноярский авиационный технический колледж гражданской авиации»
(распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 04.08.2003
№ НА-216-р).
1.3.14. В 2008 году к Федеральному государственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный университет гражданской авиации» присоединен Хабаровский
филиал «Красноярский авиационный технический колледж гражданской авиации» с
образованием на его основе обособленного структурного подразделения - филиала
Университета (распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.03.2008
№ 294-р, приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 16.11.2009
№ 503).
Хабаровский филиал «Красноярский авиационный технический колледж
гражданской авиации» был создан на основании приказа директора Федеральной
авиационной службы России от 25.12.1998 № 368.
1.3.15. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет гражданской авиации» переименовано в Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации»
(приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 06.12.2011 № 737).
1.4. Университет
обладает
автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
^
1.5. Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами Российской Федерации, актами Президента Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации,
Учредителя,
иными
нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской
Федерации, Коллективным договором между работодателем и представителями
работников и настоящим Уставом.
1.6. Собственником федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Университета является Российская Федерация.
1.7. Федеральное агентство воздушного транспорта и Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом осуществляют в порядке и пределах,
определённых
законодательством
Российской
Федерации,
полномочия
собственника в отношении федерального имущества, находящегося в оперативном
управлении Университета (далее совместно именуемые - Собственники).
1.8. Университет имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в
территориальном органе Федерального казначейства, гербовую печать со своим
&
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полным наименованием и наименованием вышестоящего ведомства, иные
необходимые для осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки.
Университет от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.9. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него
на праве оперативного управления имуществом, как закреплённым за
Университетом Собственниками имущества, так и приобретённым за счёт доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Университетом или приобретённого
Университетом за счёт выделенных Собственниками имущества средств, а также
недвижимого имущества.
1.10. Собственники имущества Университета не несут ответственности по
обязательствам Университета. Университет не отвечает по обязательствам
Собственников имущества Университета.
1.11. Наименование Университета:
1.11.1. Полное наименование Университета на русском языке —федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».
1.11.2. Сокращённые наименования Университета на русском языке ФГБОУ ВО СПбГУ Г А,
Санкт-Петербургский
государственный
университет
гражданской авиации, СПбГУ ГА, Университет гражданской авиации.
1.11.3. Полное наименование на английском языке - Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education «Saint-Petersburg State University of Civil
Aviation».
1.11.4. Сокращённое наименование на английском языке - University of Civil
Aviation.
1.12. Местонахождение Университета: Российская Федерация, 196210,
г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 38.
1.13. Университет ведёт образовательную деятельность на основании
лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.
1.14. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом, целями и видами деятельности, определёнными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим
'Уставом.
1.15. Предметом деятельности Университета является:
1.15.1. подготовка высококвалифицированных кадров по образовательным
программам высшего, среднего профессионального образования в соответствии с
потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
1.15.2. реализация основных общеобразовательных программ, основных
программ профессионального обучения (программ профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих,
служащих,
программ
повышения
квалификации
рабочих,
служащих),
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации
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и
программ
профессиональной
переподготовки),
дополнительных
общеобразовательных программ;
е
1.15.3. проведение фундаментальных и прикладных.научных исследований,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ,
экспертных, аналитических работ, распространение современных научных знаний в
российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;
1.15.4. создание условий для подготовки научными и педагогическими
работниками диссертаций на соискание учёной степени доктора наук в
докторантуре‘Университета и подготовки диссертаций на соискание учёной степени
кандидата наук лицами, прикреплёнными к Университету;
1.15.5. выполнение научных исследований и экспертно-аналитических работ
по заданию Учредителя, в том числе подготовка рекомендаций и предложений по
вопросам научно-технической и инновационной политики;
1.15.6. распространение знаний среди специалистов и широких групп
населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
1.15.7. научно-методическое и кадровое обеспечение развития науки и
образования в Российской Федерации, обеспечение конкурентоспособности
Университета по отношению к ведущим зарубежным образовательным и
исследовательским центрам;
1.15.8. содействие интеграции науки и образования в международное научноисследовательское и образовательное пространство;
1.15.9. распространение зарубежного и (или) накопленного в Университете
научного и образовательного опыта путём издания научных монографий,
учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой
издательской продукции на русском и иностранных языках;
1.15.10. содействие распространению инновационных практик;
1.15.11. продвижение образовательных и исследовательских программ в
международное образовательное и научное пространство;
1.15.12. обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной
деятельности Университета, в том числе за счёт их коммерциализации;
1.15.13. осуществление
международного
сотрудничества
по
всем
направлениям деятельности Университета (в области высшего образования,
среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и
профессионального
обучения,
преподавательской
деятельности,
научноисследовательских, опытно-конструкторских, научно-производственных и иных
работ) в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
между народных соглашений и гражданско-правовых договоров (контрактов), а
также прямых договоров (контрактов), заключаемых Университетом с
иностранными образовательными, научными и другими организациями, и
индивидуальных договоров, заключаемых Университетом с иностранными
физическими лицами.
1.16. Целями деятельности Университета являются:
1.16.1. осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования, среднего профессионального образования,
программам
дополнительного
профессионального
образования
и
£
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профессионального обучения. При этом приоритетным направлением деятельности
является реализация образовательных программ в авиации;
«■
1.16.2. удовлетворение
потребностей
общества
и
государства
в
квалифицированных
специалистах
с
высшим
образованием,
средним
профессиональным образованием;
1.16.3. выполнение заказов на научные исследования и разработки для
юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
1.16.4. организация и проведение фундаментальных и. прикладных научных
исследований, иных научно-технических, опытно-конструкторских, опытно
технологических работ, направленных на решение актуальных проблем, в том числе
в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном
процессе, развитие научных и педагогических школ;
1.16.5. обеспечение системной модернизации высшего образования и
среднего профессионального образования;
1.16.6. развитие материально-технической базы Университета, в том числе за
счёт выполнения функций заказчика-застройщика;
1.16.7. медицинское обслуживание обучающихся и работников в медикосанитарной части Университета, в том числе проведение лечебно-профилактических
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
1.16.8. Информационное
обеспечение
структурных
подразделений
Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и
применение информационных сетей, баз данных, программ;
1.16.9. создание для обучающихся и работников условий для реализации их
умственного и творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в
спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха, созданных на
базе закреплённого за Университетом имущества;
1.16.10. сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия;
1.16.11. написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и
монографий.
1.17. Основными видами деятельности Университета, в том числе
осуществляемыми в рамках выполнения государственного задания на оказание
государственных образовательных услуг (выполнение работ), формируемого
Учредителем (далее - Государственное задание), являются:
1.17.1. Образовательная
деятельность,
в
том
числе
реализация
образовательных программ высшего образования, среднего профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения.
1.17.2. Научная деятельность,
в том
числе
проведение научноисследовательских
работ
(фундаментальных
научных
исследований
и
экспериментальных разработок) и подготовка научных кадров.
1.18. Финансовое обеспечение выполнения Государственного задания
Университетом осуществляется }на основе федеральных нормативов финансового
обеспечения образовательной деятельности. Федеральные нормативы финансового
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обеспечения устанавливаются в порядке, определённом Правительством Российской
Федерации.
,
1.19. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию
деятельности Университета определяются программой развития Университета,
г.ринимаемой высшим коллегиальным органом управления Университета.
1.20. Университет обеспечивает необходимые условия, в том числе
социальную,
культурную,
спортивную
и
рекреационно-оздоровительную
инфраструктуру
для
учёбы,
профессиональной
деятельности,
научных
исследований,
экспериментальных
разработок,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, творческого развития и сохранения здоровья обучающихся,
научно-педагогических и других категорий работников Университета.
1.21. В
интересах
достижения
целей,
предусмотренных
Уставом
Университета, Университет может создавать другие некоммерческие организации и
вступать в ассоциации и союзы.
1.22. В Университете не допускаются создание и осуществление
деятельности организационных структур политических партий, общественнополитических и религиозных движений и организаций (объединений).
1.23. Деятельность
в
Университете
общественных
организаций
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.24. Университет проводит и обеспечивает необходимые мероприятия по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.25. Университет осуществляет в соответствии с законодательством
Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учёту и
использованию архивных документов, образовавшихся в процессе его деятельности.
1.26. Университет
обеспечивает
защиту
сведений,
составляющих
государственную тайну, и иной охраняемой законом информации в соответствии с
возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции, а также защиту
сведений, составляющих коммерческую тайну.
1.27. Устав Университета, все изменения и дополнения к нему утверждаются
Учредителем и подлежат регистрации в установленном законом порядке.
1.28. В Университете создаются условия для ознакомления всех работников и
обучающихся с Уставом Университета, текст которого размещается на
официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
1.29.3а неисполнение или нарушение настоящего Устава к работникам и
обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Структура университета
2.1. Университет самостоятельно формирует свЪю
структуру, если иное не установлено федеральными законами.
&
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2.2. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание, исходя
•-3 объёма и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и
зыполняемой работы, . определяет численность работников в. структурных
тодразделениях и осуществляет приём на работу работников, заключение и
расторжение с ними трудовых договоров, распределение должностных
обязанностей.
2.3. В состав Университета могут входить различные структурные
подразделения, осуществляющие и обеспечивающие образовательную деятельность
; учётом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ,
нормы обучения и режима пребывания обучающихся (филиалы, представительства,
отделения, факультеты, институты, колледжи, центры, кафедры, аспирантура,
докторантура, структурные подразделения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования, подготовительные отделения,
научно-исследовательские, методические и учебно-методические подразделения,
лаборатории,
конструкторские
бюро,
комплексы,
учебные
и
учебнопроизводственные мастерские, учебные полигоны, учебные базы практики, учебные
аэродромы, медико-санитарные подразделения, учебно-демонстрационные центры,
библиотеки, музеи, спортивные клубы, студенческие клубы, общежития, гостиницы,
базы отдыха и иные предусмотренные локальными нормативными актами
Университета структурные подразделения).
2.3.1. В состав Университета также входят объекты производственной и
социальной инфраструктуры.
2.3.2. В Университете может быть создано структурное подразделение по
защите государственной тайны, функции которого определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей работ,
проводимых Университетом с использованием
сведений,
составляющих
государственную тайну.
2.4. Структурное подразделение Университета не является юридическим
лицом.
Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений
Университета определяются положениями о них, принимаемых (утверждаемых) в
порядке, установленном настоящим Уставом.
2.5. Университет может иметь филиалы и представительства.
2.5.1. Филиалы и представительства создаются, переименовываются и
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
2.5.2. Филиалы и представительства располагаются вне местд нахождения
Университета, не являются юридическими лицами и осуществляют свои функции на
основании положений о них.
2.5.3. Филиал осуществляет самостоятельно все функции Университета или
их часть.
2.5.4. Представительство представляет и защищает интересы Университета,
но не осуществляет самостоятельно образовательную, научную, хозяйственную,
социальную или иную деятельность.
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2.5.5. Создание или ликвидация
филиала либо
представительства
Университета на территории иностранного государства осуществляется в
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения
филиала или представительства, если иное не установлено международными
договорами Российской Федерации.
2.5.6. Финансово-хозяйственная деятельность Университета по месту
нахождения её филиала или представительства, расположенных на территории
иностранного государства, осуществляется в соответствии с законодательством
этого иностранного государства.
2.6. Университет имеет следующие филиалы:
2.6.1. Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени Героя
Советского
Союза П.Ф. Еромасова (колледж) филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации».
Сокращённое наименование филиала - БЛУГА (колледж) - филиал
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, Бугурусланский филиал СПбГУ ГА.
Местонахождение: Российская Федерация, 461632, Оренбургская область,
Бугуруслан, ул. Аэродромная, д. 1.
2.6.2. Выборгский филиал Федерального государственного бюджетного
' 'разовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский
гсударственный университет гражданской авиации».
Сокращённое наименование филиала - Выборгский филиал СПбГУ ГА.
Местонахождение: Российская Федерация, 188805, Ленинградская область,
г. Выборг, ул. Путейская, д. 8.
2.6.3. Красноярский филиал Федерального государственного бюджетного
: гразовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
с\ дарственный университет гражданской авиации».
Сокращённое наименование филиала - Красноярский филиал СПбГУ ГА.
Местонахождение: Российская Федерация, 660135, Красноярский край,
: Красноярск, ул. Взлётная, д. 15.
2.6.4. Хабаровский филиал Федерального государственного бюджетного
: гглзовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
' : о дарственный университет гражданской авиации».
Сокращённое наименование филиала - Хабаровский филиал СПбГУ ГА.
Местонахождение: Российская Федерация, 680031, Хабаровский край,
\-5аровск, Матвеевское шоссе, д. 45.
2.6.5. Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации
• элледж) - филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
. -реждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
. ьерситет гражданской авиации».
Сокращённое наименование филиала - ЯАТУ ГА (колледж) - филиал
ФГБОУ ВО СПбГУ ГА, Якутский филиал СПбГУ ГА.
Местонахождение: Российская Федерация, 677014, Республика Саха
Якутия), г. Якутск, ул. Быковского, д. 6.
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3. Управление университетом
*3.1. Управление Университетом осуществляется
в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на
основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
3.2. Органами
управления
Университетом
являются
Конференция
работников и обучающихся Университета, Учёный совет, Ректор, Учёные советы
Iсоветы) факультетов (подразделений, в том числе филиалов), Студенческий совет.
По решению Учёного совета могут учреждаться Попечительский совет и
должность Президента, являющиеся органами управления Университетом.
3.3. Компетенция Учредителя установлена настоящим Уставом, а также
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, других органов государственной
власти.
3.4. Конференция работников и обучающихся Университета.
3.4.1. Конференция работников и обучающихся Университета является
коллегиальным органом управления Университета.
3.4.2. К
компетенции
Конференции
работников
и
обучающихся
Университета относится:
3.4.2.1. избрание ректора Университета;
3.4.2.2. избрание Учёного совета Университета;
3.4.2.3. принятие программы развития Университета;
3.4.2.4. обсуждение проекта и принятие решения о заключении
коллективного договора, изменений и дополнений к нему, утверждение отчёта о его
исполнении.
3.4.3. Конференция собирается по решению ректора Университета или
Учёного совета Университета, а так же по предложению не менее 30% членов
коллектива Университета.
3.4.4. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию работников
и обучающихся Университета, нормы представительства всех категорий работников
и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы
Конференции работников и обучающихся Университета определяются локальным
нормативным актом, принимаемым Учёным советом Университета с учётом
предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом
представительство членов Учёного совета Университета должно составлять не более
50% общего числа делегатов Конференции работников и обучающихся
Университета.
3.4.5. Заседания Конференции' работников и обучающихся Университета
ведёт председательствующий, избираемый простым большинством голосов
делегатов Конференции работников и обучающихся Университета. Решения
Конференции работников и обучающихся Университета считаются принятыми, если
за них проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на Конференции
работников и обучающихся Университета, при явке не менее двух третьих
списочного состава делегатов Конференции работников и обучающихся
Университета. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами
ё
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Конференции работников и обучающихся Университета, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.4.6.
Конференция работников и обучающихся Университета созывается п
мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.
3.5. Учёный совет.
3.5.1. Учёный совет Университета является коллегиальным органом,
осуществляющим общее руководство Университетом.
3.5.2. Количество членов Учёного совета Университета определяется
Конференцией работников и обучающихся Университета.
3.5.3. В состав Учёного совета Университета по должности входят Ректор,
Президент Университета, проректоры, главный бухгалтер, директоры филиалов,
деканы факультетов. В состав Учёного совета Университета входит председатель
Студенческого совета Университета. Другие члены Учёного совета Университета
избираются Конференцией работников и обучающихся Университета путём тайного
голосования.
Число избираемых членов Учёного совета Университета
устанавливается Конференцией работников, и обучающихся Университета. Число
членов Учёного совета Университета, входящих с его состав без избрания, должно
составлять менее 50% от общего количества членов Учёного совета Университета.
3.5.4. Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета
Университета, выносимый на рассмотрение Конференции работников и
поучающихся Университета, формируется Учёным советом Университета с учётом
предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных
подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом
нормы представительства в Учёном совете Университета от структурных
п подразделений и обучающихся определяются Учёным советом Университета.
3.5.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются
избранными в Учёный совет Университета, если за них проголосовало более 50%
делегатов Конференции работников и обучающихся Университета при условии
; -дстия в работе Конференции работников и обучающихся Университета не менее
I 3 списочного состава делегатов Конференции работников и обучающихся
Университета.
,
3.5.6. Состав Учёного совета Университета объявляется приказом Ректора по
'-длению Конференции работников и обучающихся Университета.
3.5.7. Председателем Учёного совета Университета является Ректор.
В случае отсутствия председателя Учёного совета Университета (болезнь,
служебная командировка, отпуск и др.) его обязанности исполняет заместитель
председателя Учёного совета Университета.
3.5.8. Срок полномочий Учёного совета Университета составляет 5 лет.
3.5.9. Досрочные перевыборы членов Учёного совета Университета
'■доводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в
письменной форме, или по решению Конференции работников и обучающихся
> диверситета.
3.5.10. Член Учёного совета Университета в случае его увольнения
отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Учёного совета
> ниверситета.
*
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3.5.11. Член Учёного совета Университета может быть выведен из его
состава по его желанию. В этом случае решение о вывода из состава Учёного совета
принимается Учёным советом Университета.
3.5.12. В случае недобросовестного выполнения членом Учёного совета
Университета обязанностей (систематическое отсутствие на заседаниях без
-.-важительных причин, систематический отказ от выполнения и (или) невыполнение
поручений Учёного совета) он может быть выведен из состава Учёного совета
Университета. Решение о выводе принимается по представлению председателя
Учёного совета Университета открытым голосованием его членов большинством в
2 3 голосов присутствующих на заседании при кворуме не 2/3 списочного состава
членов Учёного совета Университета.
3.5.13. Выведение члена Учёного совета Университета из его состава
объявляется приказом Ректора Университета.
3.5.14. Избрание (введение) нового члена Учёного совета Университета
осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом Ректора
Университета.
3.5.15. Учёный совет Университета формирует планы своей работы с учётом
предложений органов управления и структурных подразделений Университета.
3.5.16. Заседания Учёного совета Университета проводятся не реже чем 1 раз
в 2 месяца.
3.5.17. Решение Учёного совета Университета, принимаемое тайным
голосованием, является принятым, если в заседании Учёного совета Университета
принимает участие не менее 2/3 его списочного состава и за решение проголосовало
более 50% членов Учёного совета Университета, принявших участие в голосовании,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
3.5.18. Решение Учёного совета Университета, принимаемое открытым
голосованием, считается принятым, если за него проголосовало большинство его
членов, присутствующих на заседании, при явке более 50% списочного состава
Учёного совета Университета, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.5.19. Порядок организации работы Учёного совета Университета,
проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом работы
Учёного совета Университета.
3.5.20. Из числа членов Учёного совета Университета приказом Ректора на
срок полномочий этого совета назначаются заместитель председателя Учёного
совета Университета и учёный секретарь Учёного совета Университета, который
организует подготовку заседаний Учёного совета Университета, контролирует
реализацию его решений и координирует взаимодействие Учёного совета и
структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Учёного
совета Университета.
3.5.21. К компетенции Учёного совета Университета относятся:
3.5.21.1. принятие решения о созыве Конференции работников и
обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее
проведением;
*
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3.5.21.2. определение основных перспективных направлений развития
Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
3.5.21.3. нормативное регулирование основных вопросов организации и .
хгуществления образовательной деятельности, в том числе, установление правил
приёма обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и
порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления
обучающихся,
порядка
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения отношений между Университетом и обучающимися;
3.5.21.4. рассмотрение программы развития Университета;
3.5.21.5. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной,
научно-исследовательской,
информационно-аналитической
и
финансовохозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества
Университета;
3.5.21.6. утверждение
тематического
плана
научных
исследований,
выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием;
3.5.21.7. утверждение планов работы Учёного совета Университета;
3.5.21.8. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации в
Университете факультетов и кафедр;
3.5.21.9. утверждение положений о филиалах, факультетах и кафедрах
Университета;
3.5.21.10. утверждение положений о кафедрах и иных структурных
подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся,
создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю
соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих
образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных
организациях,
осуществляющих
научную
(научно-исследовательскую)
деятельность;
3.5.21.11. рассмотрение отчётов руководителей структурных подразделений
Университета;
3.5.21.12. утверждение образцов документов об образовании и (или) о
квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Университетом;
3.5.21.13. утверждение нормативов учебной нагрузки и её распределение;
3.5.21.14. принятие решения об учреждении Попечительского совета
Университета;
3.5.21.15. принятие решения об учреждении должности Президента
Университета и избрание Президента Университета;
3.5.21.16. проведение конкурса на замещение должностей научно
педагогических работников;
3.5.21.17. избрание на занятие должностей деканов факультетов и
заведующих кафедрами;
3.5.21.18. рассмотрение
кандидатур
и
представление
работников
Университета к присвоению учёных званий;
3.5.21.1*9. присуждение почётных званий Университета на основании
положений, утверждаемых Учёным советом Университета;
*

&

3.5.21.20. утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального
обеспечения обучающихся Университета;
3.5.21.21. выдвижение студентов и. аспирантов на стипендии Президента
Российской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства
Российской Федерации и именные стипендии;
3.5.21.22. утверждение стоимости образовательных услуг по основным
образовательным программам;
3.5.21.23. одобрение сделок для Университета, в совершении которой
ичеется заинтересованность;
3.5.21.24. принятие решений по другим вопросам, отнесённым к
компетенции Учёного совета Университета, в соответствии с законодательством
Рэссийской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными актами
Университета.
3.5.22. По вопросам, отнесённым к его компетенции, Учёный совет
Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в
порядке, установленном настоящим Уставом.
3.5.23. Процедура принятия решений по вопросам, отнесённым к
компетенции
Учёного
совета
Университета и
не
урегулированным
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, определяется
Учёным советом Университета самостоятельно.
3.5.24. Учёным советом Университета могут создаваться по отдельным
вопросам деятельности Учёного совета Университета постоянные и временные
комиссии с определением их функций и состава.
3.5.25. Решения Учёного совета Университета вступают в силу немедленно
после подписания их председателем Учёного совета Университета, по отдельным
решениям, требующим издания локального нормативного акта Университета, - с
даты издания такого локального нормативного акта или указанного в нём срока.
3.5.26. Решения Учёного совета Университета доводятся до сведения
работников и обучающихся Университета и являются обязательными для
исполнения.
3.6. Ректор Университета.
3.6.1. Единоличным исполнительным органом Университета является Ректор
Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Университета.
3.6.2. Кандидаты на должность Ректора Университета и Ректор Университета
проходят обязательную аттестацию в порядке, определённом действующим
законодательством Российской Федерации.
3.6.3. Порядок выдвижения кандидатур для выборов Ректора на
альтернативной основе и процедура проведения выборов определяются
действующим Учёным советом Университета.
3.6.4. Ректор Университета избирается на должность Конференцией
работников и обучающихся Университета тайным голосованием на срок до 5 (пяти)
лет и утверждается в должности Учредителем.
3.6.5. После назначения Ректора Университета между ним и Учредителем
заключается трудовой договор на соответствующий срок.
&
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3.6.6. Должностные обязанности Ректора Университета не могут исполняться
по совместительству.
3.6.7. Ректор Университета осуществляет следующие полномочия:
3.6.7.1. осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за
исключением вопросов, отнесённых федеральными законами или настоящим
Уставом К компетенции Учредителя и иных органов управления Университетом;
3.6.7.2. действует от имени Университета без доверенности, представляет
Университет в отношениях с органами государственной власти и муниципальной
зласти, юридическими и физическими лицами;
3.6.7.3. принимает решения о созыве Конференции работников и
:-5\-чающихся Университета;
3.6.7.4. утверждает положения о структурных подразделениях (кроме
структурных подразделений, утверждение положений о которых отнесено к
компетенции Учёного совета Университета);
3.6.7.5. утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая
филиалы и представительства;
3.6.7.6. представляет Учредителю предложения к государственному заданию
то основным видам деятельности, осуществляемым за счёт средств субсидий из
дедерального бюджета на выполнение государственного задания, а также проект
: ютветствующей бюджетной заявки;
3.6.7.7. доводит до структурных подразделений в части направлений их
:.ятельности Государственное задание на осуществление видов деятельности,
л тедусмотренных настоящим Уставом, за счёт средств субсидий из федерального
'юджета на выполнение Государственного задания, субсидий на иные цели,
бюджетные ассигнования на выполнение федеральных инвестиционных программ,
гранты;
3.6.7.8. устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам
ннверситета, если последнее не определено Коллективным договором;
3.6.7.9. определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и
дру гих должностных лиц Университета;
3.6.7.10. в соответствии с трудовым законодательством Российской
7 ддерации принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает
ДД>довые договоры и осуществляет иные права работодателя;
3.6.7.11. принимает меры по созданию благоприятных и безопасных условий
д,- да. соблюдению требований по охране труда и пожарной безопасности;
3.6.7.12. организует работу структурных подразделений Университета;
3.6.7.13. принимает решения о поощрении работников и обучающихся
3 ниверситета;
3.6.7.14. принимает решения о применении и снятии дисциплинарных
взысканий в отношении работников и обучающихся Университета;
3.6.7.15. принимает решения о зачислении обучающихся в Университет и об
; зчислении обучающихся из Университета;
3.6.7.16. принимает решения о зачислении обучающихся в филиалы
- ниверситета и об отчислении обучающихся из филиалов Университета в связи с
•дзершением обучения (выпуском);
г-
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3.6.7.17. совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.6.7.18. утверждает
планы
научно-исследовательских
работ,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ;
3.6.7.19. распоряжается имуществом и средствами Университета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3.6.7.20. выдаёт доверенности;
3.6.7.21. открывает и закрывает счета Университета;
3.6.7.22. отвечает за реализацию решении органов государственной власти,
органов муниципальной власти и Учёного совета Университета;
3.6.7.23. формирует приёмную комиссию Университета, экзаменационные,
апелляционные и государственные экзаменационные комиссии;
3.6.7.24. организует и несёт персональную ответственность за организацию
работ и создание условий по защите информации в Университете, содержащей
сведения, отнесённые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне, а также к
персональным данным;
3.6.7.25. обеспечивает исполнение условий Коллективного договора и
решений Учёного совета Университета;
3.6.7.26. вносит представления об отмене или изменении локальных
нормативных актов, принятых Конференцией работников и обучающихся
Университета или Учёным советом Университета. Отменяет или изменяет иные
локальные нормативные акты Университета;
3.6.7.27. осуществляет
иную
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Университета.
3.6.8. Ректор Университета несёт персональную ответственность за
руководство образовательной, научной, административной, воспитательной работой
и организационно-хозяйственной деятельностью Университета, соблюдение и
исполнение законодательства Российской Федерации.
3.6.9. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных
полномочий проректорам и другим работникам Университета.
3.6.10. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесённый к его компетенции,
на рассмотрение Конференции работников и обучающихся Университета, Учёного
совета Университета и Учёных советов (факультетов), иных образовательных и
научно-исследовательских подразделений.
3.6.11. По вопросам, относящимся к его полномочиям, Ректор Университета
издаёт приказы и распоряжения, а также даёт указания (поручения), обязательные к
исполнению, утверждает локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
3.6.12. Ректор Университета обязан представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации.
9
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3.6.7.17. совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3.6.7.18. утверждает
планы
научно-исследовательских
работ,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ;
3.6.7.19. распоряжается имуществом и средствами Университета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3.6.7.20. выдаёт доверенности;
3.6.7.21. открывает и закрывает счета Университета;
3.6.7.22. отвечает за реализацию решении органов государственной власти,
органов муниципальной власти и Учёного совета Университета;
3.6.7.23. формирует приёмную комиссию Университета, экзаменационные,
апелляционные и государственные экзаменационные комиссии;
3.6.7.24. организует и несёт персональную ответственность за организацию
работ и создание условий по защите информации в Университете, содержащей
сведения, отнесённые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне, а также к
персональным данным;
3.6.7.25. обеспечивает исполнение условий Коллективного договора и
решений Учёного совета Университета;
3.6.7.26. вносит представления об отмене или изменении локальных
нормативных актов, принятых Конференцией работников и обучающихся
Университета или Учёным советом Университета. Отменяет или изменяет иные
локальные нормативные акты Университета;
3.6.7.27. осуществляет
иную
деятельность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными
нормативными актами Университета.
3.6.8. Ректор Университета несёт персональную ответственность за
руководство образовательной, научной, административной, воспитательной работой
и организационно-хозяйственной деятельностью Университета, соблюдение и
исполнение законодательства Российской Федерации.
3.6.9. Ректор имеет право делегировать осуществление отдельных
полномочий проректорам и другим работникам Университета.
3.6.10. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесённый к его компетенции,
на рассмотрение Конференции работников и обучающихся Университета, Учёного
совета Университета и Учёных советов (факультетов), иных образовательных и
научно-исследовательских подразделений.
3.6.11. По вопросам, относящимся к его полномочиям, Ректор Университета
издаёт приказы и распоряжения, а также даёт указания (поручения), обязательные к
исполнению, утверждает локальные нормативные акты в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом.
3.6.12. Ректор Университета обязан представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации.
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3.7. Президент Университета.
3.7.1. Должность Президента Университета учреждается на основании
решения Учёного совета Университета для решения вопросов совершенствования
учебной,
научной,
воспитательной,
организационной
и управленческой
деятельности Университета и повышения их эффективности.
3.7.2. Президент Университета избирается на заседании Учёного совета
Университета на срок до 5 (пяти) лет. После избрания Президента между ним и
Учредителем заключается трудовой договор.
‘3.7.3. Совмещение должностей Ректора ' Университета и Президента
Университета не допускается.
3.7.4. Процедура избрания Президента Университета определяется Учёным
советом Университета.
3.7.5. Президент Университета по согласованию с Ректором Университета:
3.7.5.1. участвует в деятельности Попечительского совета и иных органов
самоуправления Университета;
3.7.5.2. участвует в разработке программы развития Университета;
3.7.5.3. представляет Университет в отношениях с органами государственной
власти, органами муниципальной власти, организациями независимо от их форм
собственности и организационно-правовой формы;
3.7.5.4. участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета.
3.7.6. Президент Университета ежегодно отчитывается о проделанной работе
на заседании Учёного совета Университета.
3.7.7. Президент Университета обязан представлять сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации.
3.8. Попечительский совет.
3.8.1. Попечительский совет учреждается на основании решения Учёного
совета Университета для оказания содействия Университету в образовательной,
научной, финансово-экономической и международной деятельности, в развитии
материально-технической базы Университета.
3.8.2. Попечительский совет действует на основании положения, которое
принимается Учёным советом Университетом и утверждается приказом Ректора
Университета.
3.8.3. Компетенция Попечительского совета:
3.8.3.1. развитие Университета как ведущего научно-образовательного
центра авиационной отрасли;
3.8.3.2. содействие решению текущих и перспективных задач развития
Университета;
3.8.3.3. представление интересов Университета в органах государственной
власти Российской Федерации, муниципальных органах власти, общественных
кругах России и на международной арене;
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3.8.3.4. содействие в развитии и установлении международного, научного,
технического и культурного сотрудничества Университета;
3.8.3.5. содействие в привлечении российских и иностранных специалистов и
--^ганизаций авиационной отрасли для совместной переподготовки специалистов с
высшим образованием;
3.8.3.6. содействие привлечению финансовых и материальных средств для
гбеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления
контроля за использованием таких средств;
3.8.3.7. содействие совершенствованию материально-технической базы
Университета, благоустройству его помещений и территорий;
3.8.3.8. развитие системы непрерывного образования, духовного и
нравственного развития обучающихся, формирования у них деловых и
профессиональных качеств;
3.8.3.9. участие в разработке образовательных программ высшего и
дополнительного профессионального образования, реализуемых Университетом,
для обеспечения учёта в этих программах требований заинтересованных
работодателей к выполнению выпускниками Университета трудовых функций;
3.8.3.10. осуществление рекламной и издательской работы в целях
распространения информации по вопросам своей деятельности, а также в целях
обеспечении
конкурентоспособности
Университета на
отечественном и
международном рынках образовательных услуг;
3.8.3.11. содействие
привлечению
средств
от
приносящей
доход
деятельности для обеспечения деятельности и развития Университета;
3.8.3.12. содействие организации и улучшению условий труда профессорскопреподавательского состава и других работников Университета, социальной защите
и поддержке обучающихся;
3.8.3.13. содействие
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности, становлению и развитию научных школ Университета;
3.8.3.14. содействие
в организации
практики
обучающихся
и в
трудоустройстве выпускников Университета;
3.8.3.15. содействие укреплению престижа Университета в Российской
Федерации и за рубежом;
3.8.3.16. внесение на рассмотрение органами управления Университета
рекомендаций по дальнейшему развитию Университета, совершенствованию
системы управления Университетом;
3.8.3.17. заслушивание ежегодного отчёта Ректора о деятельности
Университета;
3.8.3.18. определение регламента своей деятельности;
3.8.3.19. осуществление других прав, не запрещенных законодательством
Российской Федерации;
3.8.3.20. рассмотрение других вопросов, отнесённых к компетенции
Попечительского совета.
3.9. Проректоры.
3.9.1. Руководство отдельными направлениями деятельности Университета
осуществляют проректоры по направлениям деятельности.
£
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3.9.2. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и
ответственность устанавливаются приказом Ректора Университета. Пр(иказ
доводится
до сведения всего коллектива Университета. Проректоры несут
ответственность перед Ректором Университета за состояние дел по их направлениям
деятельности (работы).
3.9.3. Проректоры принимаются на работу Ректором по срочному трудовому
договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания
полномочий Ректора.
3.9.4.
'Проректоры обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утверждённой
Указом Президента Российской Федерации.
3.10. Филиалы.
3.10.1. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор филиала, назначаемый приказом Ректора из числа кандидатур,
отвечающих
установленным
законодательством
Российской
Федерации
квалификационным требованиям.
3.10.2. Коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство
филиалом, является Педагогический совет (Учёный совет) филиала, порядок
формирования, сроки и полномочия которого определяются положением о филиале.
3.11. Факультеты и кафедры.
3.11.1. Функции
коллегиального
органа,
осуществляющего
общее
руководство деятельностью факультета Университета выполняет Учёный совет
факультета.
3.11.2. Порядок формирования, сроки и полномочия Учёного совета
факультета определяются положением о факультете, утверждаемым Учёным
советом Университета.
3.11.3. Учёный совет Университета может делегировать отдельные свои
полномочия Учёному совету факультета. Решения Учёного совета факультета могут
быть отменены решением Учёного совета Университета.
3.11.4. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан
факультета, избираемый Учёным советом Университета путём тайного голосования
на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской
Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в должности
приказом Ректора.
3.11.5. Кафедру возглавляет заведующий кафедрой, избираемый Учёным
советом Университета путём тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа
наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих
установленным законодательством Российской Федерации квалификационным
требованиям, соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом
Ректора.
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3.11.6. Функции коллегиального органа кафедры выполняет общее собрание
работников кафедры (заседание кафедры) в соответствии с положением о кафедрр,
утверждаемым Учёным советом Университета.
3.11.7. Процедура избрания декана факультета и заведующего кафедрой
определяется локальным нормативным актом Университета, утверждаемым
Ректором.
3.12. Студенческий совет.
3.12.1. В целях учёта мнения обучающихся по вопросам управления
Университетом' и при принятии Университетом локальных нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся в
Университете создан Студенческий совет, который формируется из числа
представителей общественных студенческих объединений Университета по 1
(одному) представителю от каждого объединения.
3.12.2. Студенческий совет возглавляет председатель Студенческого совета,
избираемый из числа членов Студенческого совета простым большинством голосов.
3.12.3. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
Студенческого совета и его председателя, а также порядок принятия Студенческим
советом решений и выступления от имени Университета определяются положением
о Студенческом совете, утверждаемым Ректором Университета.
4. Образовательная и иные виды деятельности университета

4.1. Университет реализует следующие виды основных образовательных
программ:
4.1.1. основные общеобразовательные программы - образовательные
программы среднего общего образования;
4.1.2. основные профессиональные образовательные программы:
- образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена;
- образовательные программы высшего образования программы
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
4.1.3. основные программы профессионального обучения - программы
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
программы переподготовки рабочих,
служащих,
программы
повышения
квалификации рабочих, служащих.
4.2.
Университет
реализует
следующие
виды
дополнительны
образовательных программ:
4.2.1. дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы;
4.2.2. дополнительные
профессиональные
программы
программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
4.3.
В Университете выполняются фундаментальные и прикладные научны
исследования,
экспериментальные
разработки,
проводятся
научног
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исследовательские,
опытно-конструкторские
и
технологические
работы,
осуществляются инновационная и научно-техническая деятельность, экспертные, t
консультативные и аналитические работы и услуги, ведётся подготовка научных
кадров.
4.4. Университет создаёт инновационную инфраструктуру, способствующую
коммерциализации результатов научной, научно-технической и аналитической
деятельности и развитию предпринимательства.
4.5. Инновационная деятельность Университета осуществляется в различных
формах, в том числе в форме реализации инновационных проектов и программ. В
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации Университет может
признаваться соответственно федеральной или региональной инновационной
площадкой.
4.6. Университет обеспечивает
в установленном законодательством
Российской Федерации порядке правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету.
4.7. Университет осуществляет международное сотрудничество в области
образования, научной и (или) научно-технической, инновационной и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами.
4.8. Университет
вправе
вести
приносящую
доход
деятельность,
непосредственно направленную на достижение целей Университета, в соответствии
с законодательством Российской Федерации на основе гражданско-правовых
договоров (контрактов), заключаемых с юридическими и физическими лицами на
возмездной основе, а именно:
4.8.1. оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией
на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования, образовательным программам среднего профессионального
образования, по дополнительным профессиональным программам, а также по
программам профессионального обучения;
4.8.2. оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией
на осуществление образовательной деятельности, по общеобразовательным
программам среднего общего образования;
4.8.3. оказание платных дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных
соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская
подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в Университет,
обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание
специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися
углубленным изучением предметов и другие услуги);
4.8.4. оказание образовательных услуг, установленных лицензией на ведение
образовательной деятельности сверх финансового обеспечения выполнения
государственных заданий, в том числе образовательных услуг по рсновным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов
дисциплин, обеспечение углубленного изучения предметов обучающимися в
*
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Университете, а также обучение по дополнительным образовательным программам,
^подготовка лиц, изъявляющих желанцр поступить в Университет, на
подготовительные отделения (курсы), тьюторство;
4.8.5. направление на обучение за пределы территории Российской
Федерации;
4.8.6. выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих
программ, информационных и других материалов, изготовленных за счёт средств,
п о л у ч е н н ы х от приносящей доход деятельности;
4.8.7. распространение научно-педагогических знаний и результатов
собственной творческой деятельности в гуманитарной, экономической и социальной
сфере, в том числе через средства массовой информации;
4.8.8. выполнение учебно-методических и научно-методических работ по
образовательным программам, по которым осуществляется обучение в
Университете;
4.8.9. выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического
плана научно-технической деятельности, реализуемого за счёт средств
федерального бюджета;
4.8.10. выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований,
проведение
опытно-конструкторских,
опытно-технических,
опытно
технологических работ и производство перспективной техники и других изделий с
учётом профиля подготовки кадров;
4.8.11. осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников,
учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых
образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере);
4.8.12. выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а
также реализацию прав на них;
4.8.13. инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том
числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских
предложений;
4.8.14. выполнение
аналитических
работ,
патентных
исследований
разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства
(ноу-хау), наукоёмких технологий;
4.8.15. выполнение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну;
4.8.16. выполнение работ по обслуживанию и, текущему ремонту средств
защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с
обработкой
сведений,
составляющих
государственную
тайну:
контроль
защищенности информации ограниченного доступа; аттестация средств и систем на
соответствие требованиям по защите информации; деятельность по использованию
технических средств, предназначенных для выявления электронных устройств,
служащих для негласного получения информации;
4.8.17. оказание услуг в области защиты государственной тайны;
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4.8.37. выполнение работ с архивными документами;
4.8.38. оказание консалтинговых, информационных, инжиниринговых,
аркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
4.8.39. оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных
услуг, а также иных услуг в сфере культуры и досуга;
4.8.40. предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета;
4.8.41. аттестация рабочих мест;
4.8.42. оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение
обучения в данной области;
4.8.43. оказание услуг по трудоустройству;
4.8.44. оказание
справочно-библиографических,
методических
(методологических) и прочих информационных услуг;
4.8.45. осуществление
спортивной
и
физкультурно-оздоровительной
деятельности;
4.8.46. организация деятельности молодёжных туристических лагерей и
горных туристических баз, включая реализацию путёвок;
4.8.47. осуществление экскурсионной и туристской деятельности;
4.8.48. организация и постановка, театральных и оперных представлений,
концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на
собственных и арендованных сценических площадках;
4.8.49. деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно
развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха,
развлечений, мероприятий;
4.8.50. организация деятельности детских оздоровительных лагерей,
пансионатов, домов отдыха на базе учебно-оздоровительных комплексов,
переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных
услуг, включая реализацию путёвок;
4.8.51. организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, научных конференций, лекториев, форумов
благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
4.8.52. организация оздоровительных лагерей, домов отдыха на базе учебно
оздоровительных комплексов, переданных Университету;
4.8.53. осуществление
рекламной
и
издательско-полиграфической
деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной
продукции, изданной за счёт средств от приносящей доход деятельности);
4.8.54. предоставление редакторских услуг и услуг по переводу;
4.8.55. выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
4.8.56. разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков
обслуживания, эмблем;
4.8.57. оказание
копировально-множительных
услуг,
тиражирование
учебных,
учебно-методических,
информационно-аналитических
и
других
материалов;
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4.8.58. производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт,
окат, «тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции,
идеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции в том
числе рекламных и презентационных роликов;
4.8.59. реализация
рекламной,
редакционной,
издательской,
полиграфической, информационной деятельности;
4.8.60. использование в рекламных и иных коммерческих целях
официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов
и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление
такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4.8.61. производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой
тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с
использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания
Университета, объектов, расположенных на его территории;
4.8.62. осуществление издательско-полиграфической деятельности, оказание
издательско-полиграфических, копировально-множительных и брошюровочных
услуг для образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности,
распространение и реализация печатной продукции, а также рецензирование,
профессиональный отбор рукописей книг и статей работников Университета для
издания, подготовка на высоком профессиональном уровне научных монографий,
учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и другой
издательской продукции;
4.8.63. оказание услуг по проведению рекламных акций, связанных с
уставной деятельностью;
4.8.64. оказание услуг связи, включая услуг в области информационно
телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных,
услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по
проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке
материалов для Интернет-вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа
поддержке информационных проектов;
4.8.65. предоставление услуг по эфирной трансляции и приёму
телевизионных и звуковых программ;
4.8.66. создание и ведение информационных баз, обработка данных,
подготовка аналитических обзоров;
4.8.67. разработка,
поставка, запуск
и сопровождение
аппаратнопрограммных и программных средств, предоставление машинного времени, иных
информационных услуг;
4.8.68. выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и
текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации,
видеонаблюдения;
4.8.69. проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов,
оборудования и иной техники;
,
4.8.70. создание и эксплуатация производственных участков по ремонту
техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного
е

а а испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
д з л и ч н о г о вида оборудования, аппаратуры и изделий;
4.8.71. приобретение, изготовление и реализация продукции общественного
ггания, изготовляемой или приобретаемой за счёт средств от приносящей доход
еятельности, в том числе, деятельность столовых и кафе;
4.8.72. медицинское
обследование
и
освидетельствование
лётного,
испетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в
чебные заведения гражданской авиации в амбулаторных условиях;
4.8.73. специализированная‘медицинская помощь в амбулаторных условиях,
в том числе по:
4.8.73.1. авиационной и космической медицине;
4.8.73.2. терапии;
4.8.73.3. гастроэнтерологии;
4.8.73.4. неврологии;
4.8.73.5. кардиологии;
4.8.73.6. эндокринологии;
4.8.73.7. хирургии;
4.8.73.8. офтальмологии;
4.8.73.9. оториноларингологии;
4.8.73.10. акушерству-гинекологии;
4.8.73.11. урологии;
4.8.73.12. стоматологии;
4.8.73.13. дерматовенерологии;
4.8.73.14. физиотерапии; •
4.8.73.15. функциональной диагностике;
4.8.73.16. ультразвуковой диагностике;
4.8.73.17. эндоскопии;
4.8.73.18. рентгенологии;
4.8.73.19. психиатрии;
4.8.73.20. профпатологии;
4.8.73.21. психиатрии-наркологии;
4.8.73.22. клинической лабораторной диагностике;
4.8.73.23. онкологии;
4.8.73.24. эпидемиологии;
4.8.74. санаторно-курортная деятельность;
4.8.75. деятельность музеев;
4.8.76. организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок,
выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и
иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических
и физических лиц;
4.8.77. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа
работникам и обучающимся Университета;
4.8.78. предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и
хозяйственными услугами проживания в общежитиях, в том числе гостиничного
г

&

#

31

типа,

физическими и (или) юридическими лицами при условии полного
у д о в л е т в о р е н и я пункта 4.8.77. настоящего Устава;
«
4.8.79. предоставление услуг по проживанию в общежитиях, а также'
д о п о л н и т е л ь н ы х услуг проживающим в общежитиях, в том числе гостиничных
услуг лицам, прибывающим в Университет в рамках осуществления
образовательной и научной деятельности;
4.8.80. выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы;
4.8.81. управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого
имущества;
4.8.82. оказание складских и пакгаузных услуг;
4.8.83. оказание услуг по передаче в пользование конструктивных элементов
зданий;
4.8.84. оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов
собственным транспортом для собственных нужд;
4.8.85. техническое
обслуживание,
ремонт
и
мойка
собственных
автотранспортных средств;
4.8.86. приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
незапрещённых законодательством Российской Федерации;
4.8.87. в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами
внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных
средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного
имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве
их учредителя или участника;
4.8.88. реализация товаров, созданных или приобретённых за счёт средств
приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной
деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса и научной
деятельности;
4.8.89. стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых
изделий;
4.8.90. розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными
и канцелярскими товарами;
4.8.91. реализация
услуг
и
собственной
продукции
структурных
подразделений, наделённых соответствующими положениями, собственной сметой
доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
4.8.92. ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая
космические;
4.8.93. обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
4.8.94. выполнение авиационных работ;
4.8.95. деятельность вспомогательная прочая, связанная с. воздушным
транцпортохм;
,
4.8.96. хранение и складирование нефти и продуктов её переработки:
£
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4.8.97. обеспечение гидрометеорологической деятельности физических и
гридических лиц; t
,
4.8.98. обеспечение
мер
авиационной
безопасности
(организация
предполётного, послеполётного досмотра воздушных судов, досмотра членов
:-:<ипажей воздушных судов, авиаперсонала, пассажиров, багажа, ручной клади,
зочты, бортовых запасов, обеспечение безопасности воздушных судов и объектов от
\НВ (акт незаконного вмешательства), организация обеспечения пропускного и
знутриобъектного режимов, охрана воздушных судов, территории аэродромов и
объектов его инфраструктуры);
4.8.99. обеспечение транспортной безопасности транспортных средств и
объектов инфраструктуры;
4.8.100. в рамках образовательного процесса осуществление авиационных
полётов на авиационной технике, закреплённой за Университетом на праве
оперативного управления;
4.8.101. для обеспечения образовательного процесса осуществление
следующих видов аэропортовой деятельности в соответствии с требованиями
гражданской авиации:
4.8.101.1. авиатопливо обеспечение полётов;
4.8.101.2. контроль качества авиационных горюче-смазочных материалов;
4.8.101.3. аэродромное обеспечение полётов;
4.8.101.4. электросветотехническое обеспечение полётов;
4.8.101.5. штурманское обеспечение полётов; *
4.8.101.6. радиотехническое
обеспечение
полётов
и
авиационная
электросвязь;
4.8.101.7. обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
4.8.101.8. инженерно-авиационное обеспечение полётов;
4.8.101.9. поисковое аварийно-спасательное обеспечение;
4.8.101.10. метрологическое обеспечение;
4.8.101.11. метеорологическое обеспечение;
4.8.102. обеспечение безопасности полётов воздушных судов в рамках
образовательной деятельности;
4.8.103. эксплуатация тренажёров воздушных судов, информационных
автоматизированных систем и компьютерного оборудования, разработка и
сопровождение программного обеспечения для обеспечения образовательного
процесса.
4.9. Доходы, полученные Университетом от приносящей доход деятельности,
поступают в самостоятельное распоряжение и используются Университетом в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации для достиж ения целей,
ради которых он создан.
4.10. Университет может осуществлять медицинское обслуживание
обучающихся и работников Университета в лечебном подразделении Университета,
в том числе проведение лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.11. Право Университета осуществлять деятельность, для занятия которой
необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента
&
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лучения такого разрешения (лицензии) или в указанной
эекрахцается при прекращении действия разрешения (лицензии).

в нём срок и

5. Экономика университета
Университет с а м о с т о я т е л ь н о о с у щ е с т в л я е т финансово-хозяйственно ю
:еятельность, решает вопросы, связанные с заключением гражданско-правовых
договоров (контрактов) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ для
=го нужд, определением своих обязательств *и иных условий, не противоречащих
■аконодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
5.2. Университет
обеспечивает
исполнение
своих
обязательств
в
соответствии с государственным заданием на основании плана финансово
хозяйственной деятельности, утверждаемого Учредителем, и в пределах денежных
средств, полученных Университетом на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания и средств, полученных в установленном порядке от
приносящей доход деятельности.
5.3. Имущество Университета закрепляется за ним на праве оперативного
управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.3.1. Земельный участок, необходимый для выполнения Университетом
своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
5.3.2. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
народов Российской Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за
исключением земельных участков), в отношении которых введены ограничения
оборотоспособности гражданских прав, закрепляются за Университетом на
условиях и в порядке, которые определяются федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. В составе движимого имущества Университета выделяется особо ценное
движимое имущество.
5.4.1. Под. особо ценным движимым имуществом понимается движимое
имущество, без которого осуществление Университетом своей уставной
деятельности будет существенно затруднено. Порядок отнесения имущества к
категории особо ценного движимого имущества устанавливается Правительством
Российской Федерации. Виды такого имущества определяются Учредителем.
5.4.2. Перечни особо ценного движимого имущества определяются
Учредителем.
5.5. Имущество Университета находится в федеральной собственности.
Федеральная собственность, закрепленная за Университетом, может быть
отчуждена только в установленном законом порядке.
5.6. Университет владеет, пользуется закреплённым имуществом в пределах,
установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается имуществом с
согласия Собственников этого имущества.
,5.7. Университет не вправе без согласия собственника распоряжаться
недвижимым и особо ценным движимым имуществом, закреплённым за ним
5.1.
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Собственниками или приобретённым за счёт средств, выделенных ему
Собственниками на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным имуществом, в том числе недвижимым, Университет
вправе распоряжаться самостоятельно.
5.8. Университет не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закреплённого за
Университетом, или имущества, приобретённого за счёт средств, выделенных
Университету из федерального бюджета или бюджета государственного
внебюджетного фонда Российской Федерации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
5.9. Университет вправе выступать в качестве арендатора и (или)
арендодателя имущества в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.10. Университет вправе осуществлять иные сделки с имуществом в случаях
и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.10.1. Университет вправе с согласия Собственников
передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные
средства (если иное не установлено условиями их предоставления) и иное
имущество, за исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за
ним Собственниками или приобретённого Университетом за счёт средств,
выделенных ему Собственниками на приобретение такого имущества, а также
недвижимого 'имущества.
5.10.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, Университет вправе вносить денежные средства (если иное не
установлено условиями предоставления денежных средств) и иное имущество, за
исключением особо ценного движимого имущества, закреплённого за ним
собственником или приобретённого бюджетным учреждением за счёт денежных
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимое имущество в уставный капитал хозяйственных обществ или
складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом передавать им
это имущество в качестве их учредителя (участника).
5.10.3. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с
предварительного согласия Учредителя Университета.
5.10.4. Крупной сделкой признаётся сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества (которым в соответствии с федеральным законом Университет вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой
стоимости активов Университета, определяемой по данным его бухгалтерской
отчётности на последнюю отчётную дату.
5.10.5. Крупная сделка, совершённая без предварительного согласия
Учредителя может быть признана недействительной по иску Университета или его
Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Университета.
&
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5.10.6.
Ректор Университета несёт перед Университетом ответственность
размере убытков, причинённых Университету в результате совершения крупной
сделки без согласования с Учредителем, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
5.11. Университет вправе заключать сделки с заинтересованностью. Сделка, в
совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена только с
предварительного одобрения Учёного совета Университета.
5.12. Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется за
счёт:
5.12.1. субсидий из федерального бюджета на обеспечение выполнения
государственного задания Российской Федерации;
5.12.2. субсидий из федерального бюджета на иные цели;
5.12.3. субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную собственность;
5.12.4. средства федерального бюджета на исполнение публичных
обязательств перед физическими лицами;
5.12.5. грантов в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов;
5.12.6. средств, полученных от приносящей доход деятельности;
5.12.7. добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц,- в том числе иностранных граждан и иностранных юридических
лиц;
5.1-2.8. получения средств, поступающих от • страховых организаций на
возмещение вреда по договорам страхования;
5.12.9. средств, полученных по договорам с физическими и юридическими
лицами, в виде платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за
коммунальные услуги и платы за дополнительные бытовые услуги в помещениях,
закреплённых за Университетом на праве оперативного управления и взятых в
аренду;
5.12.10. средств, полученных от арендаторов, абонентов, субабонентов на
возмещение эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
5.12.11. грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими
лицами и некоммерческими организациями;
5.12.12. дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям,
облигациям, другим ценным бумагам и вкладам, в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
5.12.13. иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.13. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется с учётом расходов на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закреплённых за Университетом Собственниками
или приобретённых Университетом за счёт средств, выделенных ему
Собственниками на приобретение такого имущества, с учётом расходов на уплату
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налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признаётся
соответствующее имущество, в том числе земельные участки с учётом мероприятий,
направленных на развитие Университета, перечень которых определяется
Учредителем.
5.14. Университет в установленном законом порядке:
5.14.1. обеспечивает исполнение своих обязательств в пределах, выделенных
субсидий на обеспечение выполнения государственного задания, субсидий на иные
цели, средств Федерального бюджета по переданным полномочиям по исполнению
публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в
денежной форме, бюджетных средств на выполнение целевых федеральных
программ, а также средств, полученных в установленном порядке от приносящей
доход деятельности;
5.14.2. проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений,
находящихся на балансе;
5.14.3. осуществляет функции заказчика и заказчика-застройщика на
подрядные и проектно-изыскательские работы для Университета; .
5.14.4. распоряжается принадлежащими ему исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе путём их отчуждения по
договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или
предоставляет другому лицу права использования соответствующих результатов в
установленных договором пределах (лицензионный договор), за исключением
исключительных прав, созданных или приобретённых за счёт -средств, выданных
ему Учредителем на приобретение такого имущества;
5.14.5. получает денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие
в закупке при осуществлении Университетом закупок на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд;
5.14.6. получает обеспечение исполнения обязательств по гражданскоправовым договорам (контрактам) на поставку товаров, оказание услуг, выполнение
работ для его нужд, заключаемых Университетом.
5.15. Доходы Университета поступают в его самостоятельное распоряжение
и используются им для достижения целей, ради которых он создан, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
5.15.1. Университет самостоятельно определяет порядок использования всех
денежных средств, включая их долю, направляемую на оплату труда и материальное
стимулирование работников, а также размеры доплат, надбавок, премий и других
мер материального стимулирования в зависимости от вклада каждого работника в
пределах субсидий на выполнение государственного задания и приносящей доход
деятельности, подлежащей обособленному учёту и поступающей в самостоятельное
распоряжение Университета.
5.15.2. Имущество, приобретённое Университетом за счёт средств,
полученных от приносящей доход деятельности, и подлежащее обособленному
учёту, поступает в самостоятельное распоряжение Университета.
5.15.3. Собственники имущества Университета не имеют права на получение
доходов ’от осуществления Университетом деятельности и использования
закреплённого за Университетом имущества.
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5.16. Стоимость обучения по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования
.тверждается . решением Учёного совета Университета в соответствии с
отверждённым планом финансово-хозяйственной деятельности.
Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам, а
также размер платы за оказание дополнительных образовательных услуг,
оказываемых Университетом, утверждается Ректором Университета.
5.17. Университет имеет право интеллектуальной собственности на
полученные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации, которым предоставляется правовая охрана. Правовое
регулирование интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми
актами и локальными нормативными актами Университета.
5.17.1. Авторские права на произведения науки, литературы или искусства,
созданные в пределах, установленных для работника (автора) трудовыми
обязанностями (служебное произведение), принадлежат автору.
5.17.2. Исключительное право на служебное произведение принадлежит
Университету, если трудовым или иным договором между Университетом и
автором не предусмотрено иное.
5.18. Контроль за использованием имущества, находящегося в оперативном
управлении Университета, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.18.1. Университет ежегодно обязан опубликовывать отчёты о своей
деятельности и об использовании закреплённого за ним имущества. Порядок
опубликования отчётов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в
отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5.18.2. Университет в установленном порядке предоставляет сведения об
имуществе, принадлежащем ему на соответствующем вещном праве, в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального
имущества.
5.19. Университет осуществляет внутренний контроль за использованием
средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Работники университета
6.1. В Университете предусматриваются должности:
6.1.1. педагогических и научных работников, которые относятся к научно
педагогическим работникам;
6.1.2. административно-хозяйственных
и
инженерно-технических
работников;
6.1.3. учебно-вспомогательных работников;
6.1.4. производственных и медицинских работников;
6.1.5. командно-лётного, лётно-инструкторского, лётного, инструкторского
персонала; »
»
6.1.6. иных работников Университета.
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6.2. Научно-педагогические работники и работники иных категорий
участвуют в управлении Университетом в форме участия в его органах управления*
6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха работников Университета
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Университета, трудовым договором, графиком работы,
расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с
учётом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации.
6.4. Права и обязанности работников Университета установлены трудовым
законодательством Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации об образовании и иными федеральными законами, Коллективным
договором, локальными нормативными актами Университета, трудовыми
договорами.
6.5. Работники Университета.
6.5.1. Работники Университета имеют право на:
6.5.1.1. предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
6.5.1.2. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
6.5.1.3. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещёнными законом способами;
6.5.1.4. иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями и иными локальными нормативными актами Университета, а также
трудовыми договорами.
6.5.2. Работники Университета обязаны:
6.5.2.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на них трудовыми договорами;
6.5.2.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Университета;
6.5.2.3. соблюдать трудовую дисциплину;
6.5.2.4. выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями и иными локальными нормативными актами
Университета, а также трудовыми договорами.
6.6. Работникам Университета за успехи в образовательной, методической,
научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
6.7. Грубым нарушением Устава Университета является неисполнение
работниками Университета обязанностей, предусмотренных пунктом 6.5.2
настоящего Устава.
7. Виды локальных нормативных актов
7.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
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осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии с *
законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.
7.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных
нормативных актов, как постановления, приказы, распоряжения, решения
(протокольные решения), положения, правила, порядки, регламенты, инструкции и
иные документы.
7.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
принимаются с учётом мнения Студенческого совета.
7.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права работников
Университета в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, принимаются с учётом мнения профсоюзного комитета
Университета.
7.5. В случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Университета, перед принятием решения о принятии данного акта
проект локального нормативного акта направляется принимающим его органом
управления Университета (должностным лицом) в Студенческий совет.
7.6. Студенческий совет не позднее пяти учебных дней со дня получения
проекта указанного локального нормативного акта направляет в соответствующий
орган управления Университета (должностному лицу) мотивированное мнение по
проекту акта в письменной форме.
7.7. В слу чае если Студенческий совет выразил согласие с проектом
локального нормативного акта, либо если мотивированное мнение не поступило в
установленный настоящим Уставом срок, соответствующий орган управления
(должностное лицо) Университета принимает (утверждает) локальный нормативный
акт.
7.8. В случае если мотивированное мнение Студенческого совета не
содержит согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит
предложения по его совершенствованию, соответствующий орган управления
(должностное лицо) 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.
7.9. Председатель Студенческого совета по поручению Студенческого совета
вправе единолично выражать мнение Студенческого совета при согласовании
(визировании) проекта локального нормативного акта, а так же при его
рассмотрении на Учёном совете Университета, если такое рассмотрение является
обязательным, с последующим доведением информации до Студенческого совета.
7.10. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным
законодательством
Российской
Федерации
об
образовании,
трудовым
законодательством Российской Федерации, иным законодательством Российской
Федерации либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются
и подлежат отмене в соответствии с настоящим Уставом.
#
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8. Порядок реорганизации и ликвидации университета
с

с

8.1. Ликвидация и реорганизация Университета осуществляется в порядке,
установленным законодательством Российской Федерации, как правило, по
окончании учебного года. Учредитель берёт на себя ответственность за перевод
обучающихся в другие образовательные организации по согласованию с самими
обучающимися
либо
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
8.2. Реорганизация Университета в форме слияния, разделения, выделения
(если возникшее при слиянии юридическое лицо является федеральным казенным
учреждением) или присоединения может быть осуществлена по решению
Правительства Российской Федерации.
8.2.1. Решение о реорганизации Университета в форме слияния или
присоединения.
за
исключением
вышеуказанных
случаев,
принимается
Учредителем.
8.2.2. В случае
если
по результатам
реорганизации
изменяется
подведомственность Университета, решение о реорганизации принимается
Правительством Российской Федерации.
8.2.3. Ликвидация Университета может быть осуществлена по решению
Учредителя или по решению суда на основании и в порядке, установленном
аконодательством Российской Федерации.
8.3. При реорганизации
и ликвидации
Университета,
работникам
обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.4. При реорганизации Университета вносятся необходимые изменения в
Устав и единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечёт за
собой переход прав и обязанностей Университета или их части к его
правопреемникам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. При реорганизации Университета все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются правопреемникам
в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8.6. Ликвидационная комиссия создаётся Учредителем и осуществляет
деятельность по ликвидации Университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Университета выступает в суде. Ликвидационная комиссия составляет
ликвидационные балансы и представляет их на согласование Учредителю.
8.7. Ликвидация Университета влечёт прекращение его прав и обязанностей
без их перехода в порядке правопреемства к другим лицам.
8.7.1. Недвижимое имущество ликвидируемого Университета, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на
которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть
обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого Университета, передаётся
ликвидационной комиссией федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функций по управлению федеральным имуществом. *
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* ~ I Движимое имущество ликвидируемого Университета, оставшееся
после л:вдетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на
которое в соответствии с-законодательством Российской Федерации Не может быть
обрашенс взыскание по обязательствам ликвидируемого Университета, передаётся
ликвидационной комиссией в распоряжение Учредителя.
8.8. При ликвидации Университета документы постоянного срока хранения,
имеющие научно-историческое значение и включённые в состав Архивного фонда
Российской
Федерации,
передаются
на
государственное . хранение
в
государственные архивы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
При ликвидации Университета документы по личному составу, а также
архивные документы, сроки хранения которых не истекли, в упорядоченном
состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный архив.
8.9. При реорганизации Университета архивные документы в упорядоченном
состоянии передаются правопреемникам Университета.
8.9.1. При реорганизации Университета путём разделения или выделения'из
его состава одной или нескольких организаций, условия и место дальнейшего
хранения архивных документов определяются учредителями этих организаций либо
органами, уполномоченными на то учредительными документами, по согласованию
с соответствующими специально уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти или уполномоченными
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
архивного дела.
8.9.2. Передача и упорядочение документов осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и архивных органов.
8.10. Ликвидация Университета считается завершённой, а Университет
прекратившим своё существование, после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
8.11 При реорганизации, ликвидации Университета или прекращении работ,
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Университет обязан
обеспечить се храни :ст в этих сведений и их носителей, их охрану и пожарную
безопасность . т ~:
сители сведений, составляющих государственную тайну,
передаче тс*. уг*чттага>ст;». сдаются на архивное хранение в установленном
законсаататье- зон Йвссайсхой Федерации порядке.

Петербург

Санкт-Петербург,

Заместитель начал,
ИФНС Роси,!1 N;

ДвАДЦАП ШЕОГГ ИШ РЯ
Ш“ е с т н а^д ц" а' т' 'о ’г ~о
две тысячи —

года
Я, Романова Вероника Владимировна, нотариус нотариального
округа Санкт-Петербурга, свидетельствую верность этой копии с
подлинником документа. В последнем -подчисток, приписок,
зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений или какихлибо особенностей нет.
Мною, лицу, обратившемуся за совеошением нотариального
действия, разъяснено, что пои свидетельствовании верности копии
документа не подтверждается законность содержания документа
и % ответствие изложенных в нем трактов
егоз ^действительности.
действительно
Зарегистрировав

Итого в наслщрем
документе/^* л и б ^
Нотариус
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