1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Академический
университет - научно-образовательный центр нанотехнологий РАН (далее Академический
университет) создано в соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от
08 октября 2002 г. № 290 как Академический физико-технологический университет Российской
академии наук.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 марта 2006 г. № 343-р
Академическому физико-технологическому университету Российской академии наук придан
статус федерального государственного учреждения высшего профессионального образования,
реализующего образовательные программы высшего и послевузовского профессионального
образования, а также осуществляющего фундаментальные и прикладные научные исследования,
научно-технические и опытно-конструкторские работы.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 18 декабря
2007 г. № 274 Академический физико-технологический университет Российской академии наук
переименован в Учреждение Российской академии наук Академический физико-технологический
университет РАН.
В соответствии с постановлением Президиума Российской академии наук от 28 апреля
2009 г. № 121 Учреждение Российской академии наук Академический физико-технологический
университет РАН реорганизовано путем присоединения к нему Санкт-Петербургского физико
технологического научно-образовательного центра РАН и Лицея «Физико-техническая школа при
Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН» с прекращением деятельности
последних в качестве юридических лиц, и переименовано в Учреждение Российской академии
наук Санкт-Петербургский Академический университет - научно-образовательный центр
нанотехнологий РАН.
1.2. Академический университет является подведомственной РАН некоммерческой
образовательной организацией - учреждением Российской академии наук.
1.3. Академический университет является структурным звеном Российской академии наук
(далее РАН) и входит в состав организаций, объединяемых Учреждением Российской академии
наук Санкт-Петербургским научным центром РАН (далее СПб НЦ РАН) и расположенных на
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Управление Академическим университетом в рамках делегированных Президиумом РАН
полномочий осуществляет СПб НЦ РАН.
Научно-методическое руководство научной деятельностью Академического университета
осуществляет Отделение нанотехнологий и информационных технологий Российской академии
наук (далее ОНИТ РАН).
1.4. Академический университет является юридическим лицом, созданным без ограничения
срока деятельности, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального
казначейства, счета в кредитных организациях в соответствии с законодательством Российской
Федерации (далее РФ), печать с изображением Государственного герба РФ и с обозначением
своего наименования на русском языке, штампы, бланки, а также иные реквизиты и символику
юридического лица, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.5. Академический университет в своей деятельности руководствуется законодательством
РФ, Федеральными законами
«Об образовании», «О науке и государственной научнотехнической политике», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом
РАН, Уставом СПб НЦ РАН, Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), постановлениями Общего
собрания РАН, Общего собрания СПб НЦ РАН, Общего собрания ОНИТ РАН, постановлениями
и распоряжениями Президиума РАН, Президиума СПб НЦ РАН, Бюро ОНИТ РАН и настоящим
Уставом.
1.6. Академический университет владеет, пользуется и распоряжается федеральным
имуществом, закрепляемым за ним РАН и передаваемым ему в оперативное управление, а также

имуществом, приобретенным за счет средств от приносящей доход деятельности и по другим, не
запрещенным законом основаниям в соответствии с законодательством РФ, Уставом РАН и
настоящим Уставом.
Принадлежность права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты
научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета в
Академическом университете, определяется в соответствии с законодательством РФ.
1.7. Академический университет может от своего имени заключать договоры, совершать
сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.
1.8. Академический университет несет ответственность, установленную законодательством
РФ, за результаты своей финансовой деятельности и выполнение обязательств перед
собственником имущества, бюджетом, кредитными организациями и другими юридическими
лицами, физическими лицами.
Академический университет отвечает по своим обязательствам денежными средствами и
имуществом, приобретенным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
При недостаточности у Академического университета денежных средств и имущества,
приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, субсидиарную
ответственность по обязательствам Академического университета несет РАН.
1.9. Академический университет отвечает за высокое качество реализуемых
образовательных программ, проводимых им научных исследований и получение научных
результатов, за создание условий для максимальной реализации творческих возможностей
коллектива и отчитывается в своей работе перед Президиумом РАН и Бюро ОНИТ РАН.
1.10. Деятельность Академического университета подлежит регулярной, не реже одного раза
в пять лет, проверке (включающей научную экспертизу), организуемой ОНИТ РАН или
Президиумом РАН.
1.11. Основные направления научной деятельности Академического университета
согласовываются с Бюро ОНИТ РАН, Президиумом СПб НЦ РАН и утверждаются Президиумом
РАН.
1.12. Официальное наименование Академического университета:
полное наименование на русском языке:
Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский Академический университет научно-образовательный центр нанотехнологий РАН;
сокращенные наименования на русском языке:
СПб АУ НОЦНТ РАН, Академический университет;
полное наименование на английском языке:
Institution of the Russian Academy of Sciences Saint Petersburg Academic University Nanotechnology Research and Education Centre RAS;
сокращенное наименования на английском языке:
St Petersburg Academic University.
1.13. Место нахождения и почтовый адрес Академического университета на русском языке:
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Хлопина, дом 8, корпус 3.
Место нахождения и почтовый адрес Академического университета на английском языке:
8/3 Khlopina Str, St Petersburg, 194021, Russia.
1.14. Академический университет филиалов и представительств не имеет.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Главные цели Академического университета:
- осуществление образовательной деятельности по подготовке высококвалифицированных
специалистов в магистратуре, аспирантуре и докторантуре в различных областях науки и
технологии, в сфере основного общего, среднего (полного общего) и дополнительного
образования;

-проведение фундаментальных и прикладных исследований в области естественных наук, в
особенности в области нанотехнологий и информационных технологий.
Основными направлениями научной деятельности Академического университета являются:
фундаментальные и прикладные научные исследования в области физики, математики,
биологии, химии, материаловедения, информатики, электроники и энергетики, связанные с
развитием нанотехнологий и информационных технологий.
2.2. Основными задачами Академического университета являются:
-осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований в области физики,
математики, биологии, химии, материаловедения, информатики, электроники и энергетики,
связанные с развитием нанотехнологий и информационных технологий, научно-технических,
научно-производственных и опытно-конструкторских работ, научной, образовательной
деятельности по широкому спектру наук, в том числе по проблемам образования, использование
полученных результатов в образовательном процессе;
-развитие системы непрерывного образования различных уровней, обеспечение интеграции
науки, образования и производства, в том числе путем доведения результатов интеллектуальной
деятельности до практического применения, осуществление образовательного процесса в
системе непрерывного обучения и базовой подготовки высококвалифицированных научных
кадров;
-развитие науки посредством научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в
образовательном процессе, обеспечение системной модернизации высшего и послевузовского
профессионального образования;
-удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения основного общего, среднего (полного) общего, высшего и
послевузовского профессионального образования;
-удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специалистах
и научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
-подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих
работников;
-формирование у обучающихся активной гражданской позиции, способности к труду и
жизни в условиях современной цивилизации;
-поиск и привлечение к обучению лиц, склонных к исследовательской деятельности;
-формирование у обучающихся личностных качеств исследователя;
-накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей
общества;
-распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного
уровня.
2.3. Планы научно-исследовательской работы, отчеты о научной деятельности
Академического университета согласовываются с Бюро ОНИТ РАН, Президиумом СПб НЦ РАН
и утверждаются в установленном порядке.
2.4. В соответствии с целями и задачами, закрепленными п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Устава
Академический университет:
-осуществляет финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение
образовательной и научной деятельности;
-в соответствии с законодательством РФ реализует образовательные программы различной
направленности и уровня, включая высшее и послевузовское профессиональное образование,
среднее (полное) и основное общее образование, а также программы дополнительного
образования и повышения квалификации, включая переподготовку и повышение квалификации
работников, определяет содержание и организацию учебного процесса;
-формулирует основные направления исследований, принимает и реализует планы научноисследовательских и опытно-конструкторских работ (далее НИР и ОКР) и другие планы;
-проводит научные исследования и разработки, участвует в разработке научных прогнозов и
проведении научно-технических экспертиз по государственному заказу и федеральным научным

5
программам и проектам;
-осуществляет сотрудничество с научными организациями РАН и другими научноисследовательскими организациями, высшими учебными заведениями, по вопросам проведения
фундаментальных и прикладных научных исследований, научно-методического обеспечения
подготовки и переподготовки научных и научно-педагогических кадров, образовательной
деятельности;
-осуществляет международную научную деятельность, поддерживает и развивает
международные связи в области образования, науки, техники и культуры;
-учреждает научные, учебные и образовательные издания, осуществляет в соответствии с
законодательством РФ издательскую деятельность, выпускает книги, сборники, статьи и другие
методические материалы;
-осуществляет финансовое, материально-техническое, информационное и инженернотехническое обеспечение научных исследований;
-осуществляет подготовку научных кадров высшей квалификации через магистратуру,
аспирантуру, докторантуру, стажировки, соискательство, переподготовку, повышение
квалификации, обеспечивает деятельность диссертационных советов;
-проводит конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей научных
структурных подразделений, научных и педагогических работников, принимаемых по конкурсу;
-регулярно, не реже одного раза в пять лет, проводит аттестацию работников
Академического университета;
-устанавливает для работников Академического университета дополнительные отпуска,
сокращенный рабочий день, обеспечивает иные социальные льготы в соответствии с
законодательством РФ;
-делегирует научных работников Академического университета в состав Общего собрания
РАН, ОНИТ РАН и СПб НЦ РАН;
-обеспечивает выполнение заключенного коллективного договора;
-организует и проводит съезды, конференции, симпозиумы, семинары, совещания, школы и
другие научные и научно-образовательные мероприятия, в том числе международные или с
участием иностранных ученых;
-способствует распространению знаний среди населения, повышению его научного,
образовательного и культурного уровня;
-самостоятельно формирует свою структуру;
-выступает в установленном порядке заказчиком-застройщиком объектов капитального
строительства, а также является заказчиком при осуществлении работ, связанных с капитальным
ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений, находящихся на балансе Академического
университета;
-осуществляет в соответствии с законодательством РФ внешнеэкономическую деятельность,
в том числе заключает лицензионные соглашения и контракты с зарубежными организациями;
-разрабатывает смету расходов Академического университета, получает и расходует
средства, в том числе в иностранной валюте;
-осуществляет проектирование зданий и сооружений, производство инженерных изысканий
для строительства для собственных нужд;
-осуществляет мероприятия по охране окружающей среды.
2.5. Академический университет выполняет обязанности по защите государственной тайны,
соблюдению режима коммерческой тайны и защите информации, предусмотренные
законодательством РФ.
2.6. Академический университет осуществляет мероприятия по гражданской обороне и
мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством РФ.
2.7. Академический университет обеспечивает соблюдение законодательства РФ по охране
труда и пожарной безопасности.
2.8. Помимо основной научной и образовательной деятельности, финансируемой в
установленном порядке из средств федерального бюджета, Академический университет в
соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять приносящую
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доход деятельность, служащую достижению основных целей, предусмотренных настоящим
Уставом, и соответствующую им:
1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и государственными образовательными
стандартами, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, занятий с обучающимися
углубленным изучением предметов по договорам с юридическими и (или) физическими лицами
(указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной
деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств);
2) оказание услуг по договорам с юридическими и (или) физическими лицами по
организации и проведению информационно-обучающих семинаров, курсов переподготовки и
повышения квалификации;
3) предоставление платных услуг по подготовке научных кадров высшей квалификации
(магистров, аспирантов, докторантов);
4) организацию и проведение стажировки и практики;
5) в соответствии с законодательством РФ осуществляет подготовку и переподготовку
специалистов для Российской Федерации, стран СНГ и других государств;
6) выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (в том числе от
иностранных заказчиков) в соответствии с заключенными договорами;
7) проведение научных исследований и разработок, участие в разработке научных прогнозов
и проведении научно-технических экспертиз по региональным научным программам и проектам,
по проектам научных тем и инициативных разработок, получившим финансовую поддержку
(гранты) от научных государственных фондов, международных и иностранных организаций и
фондов, по договорам и контрактам с предприятиями и организациями всех форм собственности и
физическими лицами, в том числе зарубежными;
8) проведение научных экспертиз и экспертиз учебной литературы;
9) оказание услуг связи, в том числе услуг передачи данных и телематических служб;
10) оказание бытовых, социальных и транспортных услуг;
11) предоставление библиотечных, библиографических услуг и услуг по пользованию
архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимся Академического университета;
12) организацию и проведение научно-организационных мероприятий (симпозиумов,
съездов, конференций, встреч, форумов, выставок, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц и т.п.);
13) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными
услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа;
14) разработку, производство и реализацию (в том числе на электронных носителях и по
каналам связи) опытных и экспериментальных образцов и партий продукции (работ, услуг),
производимой Академическим университетом и его подразделениями;
15) осуществление деятельности в области метрологии, стандартизации, сертификации,
проведения испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники;
16) использование имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
соответствии с действующим законодательством;
17) редакционно-издательскую деятельность (выпуск и распространение печатной
продукции, содержащей результаты научной деятельности Академического университета, в том
числе научно-методические материалы, методические рекомендации, а также монографий,
сборников научных трудов, учебников и хрестоматий, учебных и учебно-методических пособий,
научной, справочной литературы, периодических изданий, а также аудиовизуальной продукции,
обучающих программ и информационных материалов);
18) копирование документов;
19) разработку и внедрение информационных систем и программного обеспечения;
20) оказание информационных услуг в установленной сфере деятельности;
21) оказание консультационных услуг в установленной сфере деятельности;
22) оказание инжиниринговых услуг в установленной сфере деятельности;
23) организацию питания в столовых и буфетах;

24) проведение экскурсий и научно-популярных лекций;
25) музейную и выставочную деятельность;
26) организацию и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;
27) размещение спонсорской рекламы;
28) организацию детских оздоровительных лагерей;
29) реализацию в установленном порядке устаревшего и неиспользуемого оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря и материалов;
30) сдачу специализированным организациям вторичного сырья - лома и отходов
драгоценных металлов.
2.9. Виды деятельности, которые подлежат лицензированию, Академический университет
осуществляет при наличии соответствующей лицензии.
Академический университет осуществляет образовательную деятельность в соответствии
с лицензиями на образовательную деятельность.
Академический университет получает право на выдачу лицам (выпускникам), прошедшим
итоговую государственную
аттестацию, документов
государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации, заверенных печатью
Академического университета, с момента государственной аккредитации, подтвержденной
свидетельствами о государственной аккредитации.
2.10. В Академическом университете не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических, религиозных
движений и организаций. Не допускаются принуждение обучающихся к вступлению в эти
организации, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и
участие в агитационных кампаниях и политических акциях.
3. СТРУКТУРА И УСТАВ АКАДЕМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Академический университет самостоятельно формирует свою структуру для реализации
целей и задач, закрепленных п.п. 2.1. и 2.2. настоящего Устава.
3.2. Академический университет для решения возложенных на него задач по реализации
образовательных программ высшего и послевузовского профессионального образования,
программ дополнительного образования и повышения квалификации, включая подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалистов и руководящих работников,
работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических работников, может
формировать кафедры и факультеты по направлениям подготовки специалистов, аспирантуру,
докторантуру, учебные базы практик и другие структурные подразделения, а также может
создавать кафедры на базе научных организаций.
3.3. Академический университет для реализации отвечающих государственным
образовательным стандартам общеобразовательных программ формирует структурные
подразделения общего образования, дополнительного профессионального образования,
внеучебной и воспитательной работы, подготовительные отделения и курсы, производит набор
обучающихся в зависимости от количества учебных мест и классов в соответствии с
условиями и квотами, определяемыми лицензией, а также условиями, созданными для
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.
Академический
университет
обеспечивает
общеобразовательную
подготовку
обучающихся с углубленным изучением предметов математического, технического и
естественнонаучного профиля, иностранных языков, информатики, для чего организует
практическую
работу
обучающихся
в
научно-исследовательских
лабораториях
Академического университета и в других научных и образовательных учреждениях,
стимулирует создание и использование современных методов обучения и передовых
технологий в целях создания основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ.
3.4. Академический университет в целях проведения фундаментальных и прикладных
научных исследований, выполнения научно-технических, научно-производственных и опытно
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конструкторских работ, может иметь различные структурные научные подразделения: отделения,
отделы, лаборатории, секторы, конструкторские бюро и т.д.
3.5. Академический университет для материально-технического обеспечения своих
структурных подразделений, выполнения задач, установленных настоящим Уставом, создает
административно-хозяйственные подразделения, в которые в том числе входят объекты
производственной, спортивно-оздоровительной и социальной инфраструктуры, общежития,
гостиницы, учебно-опытные хозяйства и т.д.
3.6. Академический университет может иметь в своей структуре информационно
библиотечные центры, музеи, архивы и другие подразделения.
Для выполнения прикладных научных исследований в структуре Академического
университета могут быть организованы инновационные подразделения.
3.7. Устав Академического университета при создании или реорганизации разрабатывается
специально создаваемой для этого приказом СПб НЦ РАН комиссией, согласовывается с
Президиумом СПб НЦ РАН, с Бюро ОНИТ РАН и утверждается Президиумом РАН на срок не
более одного года до формирования Ученого совета.
3.8. Вносимые в Устав Академического университета изменения и дополнения
разрабатываются создаваемой приказом Ректора комиссией, рассматриваются Ученым Советом
Академического университета, принимаются (если проголосовало более половины делегатов) на
Конференции педагогических работников, научных работников, а также представителей других
категорий работников и обучающихся Академического университета (далее Конференция
Академического университета), согласовываются с Президиумом СПб НЦ РАН, с Бюро ОНИТ
РАН и в установленном порядке утверждаются Президиумом РАН.
Порядок избрания делегатов на Конференцию Академического университета,
предусматривающий участие всех категорий работников и обучающихся, определяется Ученым
Советом Академического университета. При этом члены Ученого совета должны составлять не
более 50 процентов общего числа делегатов.
Порядок работы Конференции Академического университета устанавливается положением,
утверждаемым Ректором.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА АКАДЕМИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Имущество Академического университета находится в федеральной собственности,
принадлежит ему на праве оперативного управления и отражается на его самостоятельном
балансе. Академический университет в пределах, установленных законодательством РФ, Уставом
РАН и настоящим Уставом, владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим
ему на праве оперативного управления.
В состав имущества Академического университета входят здания, сооружения,
оборудование, приборы, транспортные средства, средства связи и другое имущество,
обеспечивающее деятельность и развитие Академического университета, а также социальные
потребности работников Академического университета.
Доходы Академического университета от разрешенной его Уставом приносящей доход
деятельности и имущество, приобретенное им за счет таких доходов, поступают в
самостоятельное распоряжение Академического университета. Эти доходы используются для
достижения целей и задач, предусмотренных настоящим Уставом в порядке, установленном
законодательством РФ.
Имущество, полученное Академическим университетом в форме дара, пожертвования или
по завещанию, используется им в соответствии с законодательством РФ исходя из целей и задач,
предусмотренных настоящим Уставом.
4.2. Право пользования земельными участками, предоставленньми Академическому
университету, регулируются земельным законодательством РФ.
4.3. Академический университет имеет право сдавать в аренду без права выкупа временно
не используемое им и находящееся в федеральной собственности имущество, в том числе
недвижимое, на основании решения Президиума РАН, согласованного с федеральным органом
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исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение федеральным
имуществом.
Договор аренды заключается в порядке, установленном законодательством РФ, с
определением размера арендной платы в соответствии с законодательством РФ.
Доходы от сдачи в аренду находящегося в федеральной собственности имущества
Академического университета в полном объеме учитываются в доходах федерального бюджета и
используются Академическим университетом в качестве источника дополнительного бюджетного
финансирования содержания и развития материально-технической базы Академического
университета в порядке, определяемом Правительством РФ.
4.4. Финансовые средства Академического университета формируются из:
-средств федерального бюджета, выделенных Академическому университету в порядке,
установленном Президиумом РАН;
-средств, поступающих в качестве целевого финансирования Академического университета
по федеральным программам Российской Федерации, государственных научных фондов, грантов
и субсидий, в том числе международных и иностранных некоммерческих организаций и фондов;
-средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
-доходов от сдачи в аренду в установленном порядке недвижимого имущества,
находящегося в федеральной собственности и переданного Академическому университету в
оперативное управление;
-средств, поступающих от арендаторов на возмещение затрат на эксплуатационные,
коммунальные и необходимые административно-хозяйственные услуги;
-средств от приносящей доход деятельности, предусмотренной в п. 2.8. настоящего Устава;
-средств (в том числе пеней, штрафов), взысканных с юридических и физических лиц в
порядке судебного производства или их добровольного согласия при невыполнении ими
обязательств, предусмотренных заключенными договорами;
-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в
том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, получаемых в
соответствии с заключенными договорами.
4.5. Академический университет не вправе совершать сделки, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ним, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных ему из федерального бюджета или
бюджета государственного внебюджетного фонда, кроме сделок, совершение которых разрешено
в установленном законом порядке.
5. УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКИМ УНИВЕРСИТЕТОМ
5.1. Управление Академическим университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Типовым положением об образовательном
учреждении высшего профессионального образования и настоящим Уставом на принципах
сочетания единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление деятельностью Академического университета осуществляет
Ректор.
Общее
руководство
Академическим
университетом
осуществляет
выборный
представительный орган - Ученый совет Академического университета.
Коллектив работников Академического университета принимает участие в управлении
Академическим университетом путем проведения Конференции Академического университета.
5.2. Ректор избирается путем тайного голосования из числа всех зарегистрированных и
согласованных с Президиумом СПб НЦ РАН кандидатов на Конференции Академического
университета, и назначается на должность Президентом РАН на срок до пяти лет по результатам
обсуждения программ претендента (ов).
Порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора, сроки и процедура проведения
выборов Ректора определяются решением Ученого совета Академического университета.
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В случае если избрание не состоялось, Президент РАН назначает исполняющего
обязанности Ректора на срок до следующих выборов, но не более чем на два года.
Повторное назначение на должность исполняющего обязанности Ректора той же
кандидатуры не допускается.
5.3. Ректор Академического университета:
-осуществляет руководство деятельностью Академического университета и несет
персональную ответственность за деятельность Академического университета;
-реализует решения Ученого совета Академического университета и руководит его
деятельностью;
-без доверенности действует от имени Академического университета, представляет его
интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, в суде, арбитражном
суде, в других организациях, расположенных на территории РФ и за ее пределами;
-распоряжается имуществом и финансовыми средствами Академического университета в
пределах предоставленных ему прав и в соответствии с законодательством РФ, Уставом РАН,
настоящим Уставом;
-организует контроль за выполнением планов НИР и ОКР, научных и образовательных
программ, проектов, контрактов и договоров;
-отчитывается перед Президиумом РАН, Бюро ОНИТ РАН, Президиумом СПб НЦ РАН,
Ученым советом, коллективом Академического университета о ходе и результатах выполнения
планов научно-исследовательских работ, а также по другим вопросам деятельности
Академического университета;
-заключает договоры и контракты на выполнение Академическим университетом научноисследовательских и иных работ, в том числе и с организациями иностранных государств;
-открывает в установленном порядке лицевые счета в органах Федерального казначейства и
счета в кредитных организациях;
-утверждает структуру и штатное расписание Академического университета;
-обеспечивает соблюдение в Академическом университете государственной, служебной и
коммерческой тайны;
-заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Академического университета;
-устанавливает оклады, надбавки, доплаты к окладам работников, применяет к ним меры
поощрения и дисциплинарной ответственности;
-утверждает положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений
Академического университета, должностные обязанности руководителей структурных
подразделений и работников Академического университета;
-объявляет конкурсы на замещение вакантных должностей руководителей научных
структурных подразделений
Академического университета и научных работников
Академического университета, принимает решения по итогам работы аттестационных комиссий;
-выдает доверенности;
-совершает сделки и иные юридически значимые действия;
-делегирует часть своих полномочий, предусмотренных настоящим Уставом, своим
заместителям (проректорам);
-решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Законодательством РФ, нормативно
правовыми документами органов государственной власти, Уставом РАН, решениями Президиума
РАН, Бюро ОНИТ РАН, Президиума СПб НЦ РАН, настоящим Уставом.
Для реализации своих полномочий Ректор издает приказы и распоряжения, обязательные
для исполнения всеми работниками и обучающимися Академического университета.
5.4. Проректор по научной работе и Ученый секретарь Академического университета
избираются Ученым советом Академического университета по представлению Ректора на срок до
пяти лет. Проректор по научной работе утверждается в должности Бюро ОНИТ РАН по
согласованию с Президиумом СПб НЦ РАН.
5.5. Первый проректор, Проректор по высшему образованию, Проректор по общему
образованию, Проректор по финансовым и общим вопросам, иные Проректоры назначаются на
должность на срок до пяти лет и освобождаются от должности приказом Ректора.
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5.6. Факультет возглавляет декан, избираемый в порядке, определяемом Ученым советом
Академического
университета,
путем
тайного
голосования
из
числа
наиболее
квалифицированных и авторитетных работников Академического университета, имеющих
ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом Ректора.
5.7. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый в порядке, определяемом Ученым
советом Академического университета, путем тайного голосования из числа наиболее
квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, как
правило, ученую степень или звание, и утверждаемый в должности приказом Ректора.
5.8. Руководители научных подразделений Академического университета избираются
Ученым советом Академического университета с учетом мнения научных коллективов
подразделений и назначаются на должность Ректором на срок до пяти лет. Выборы проводятся в
соответствии с порядком, установленным для проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей научных работников.
Руководители филиалов и представительств назначаются Ректором и действуют на
основании выданных доверенностей.
Руководители других подразделений и служб принимаются на должность Ректором на
основании трудового договора.
5.9. Распределение обязанностей между Проректорами и другими руководящими
работниками устанавливается приказом Ректора, который доводится до сведения всего
коллектива Академического университета.
5.10. Ученый совет Академического университета избирается после выборов Ректора на
Конференции Академического университета тайным голосованием в количестве, определяемом
Конференцией.
По должности в состав Ученого совета Академического университета входят Ректор,
Проректоры, Ученый секретарь Академического университета.
В состав Ученого совета Академического университета без выборов входят члены РАН,
работающие в Академическом университете. Ученый совет Академического университета
избирается на срок полномочий Ректора. В состав Ученого совета Академического университета
могут быть избраны также ведущие ученые, не работающие в Академическом университете, с их
согласия.
5.11. Подразделения Академического университета на своих Общих собраниях тайным
голосованием избирают и делегируют в состав Ученого совета Академического университета
представителей из числа работников, не имеющих ученую степень или ученое звание, а также из
числа обучающихся, по нормам, установленным Ученым советом Академического университета.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав
Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов
делегатов, присутствующих на Конференции Академического университета.
5.12. Состав Ученого совета Академического университета утверждается Президиумом СПб
НЦ РАН по согласованию с Бюро ОНИТ РАН и объявляется приказом Ректора
Председателем Ученого совета Академического университета является Ректор, Ученым
секретарем Ученого совета Академического университета является Ученый секретарь
Академического университета.
В случае увольнения (отчисления) из Академического университета члена Ученого совета он
автоматически выбывает из состава Ученого совета.
5.13. Срок полномочий Ученого совета Академического университета не может превышать 5
лет. Досрочные выборы членов Ученого совета Академического университета проводятся по
требованию не менее половины его членов.
5.14. Ученый совет Академического университета:
-разрабатывает основные направления научной и научно-образовательной деятельности
Академического университета, рекомендует к утверждению программы и планы НИР, планы
подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и
конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и
финансового обеспечения планируемых работ;
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-принимает решения о структуре Академического университета, о внесении в нее
изменений;
-проводит конкурсы на замещение вакантных должностей заведующих научными
структурными подразделениями, должностей научных и педагогических работников,
принимаемых по конкурсу;
-обсуждает и утверждает отчеты Ректора и руководителей научных структурных
подразделений Академического университета о результатах НИР, научной и научно
образовательной деятельности;
-рассматривает
вопросы
материально-технического
обеспечения
деятельности
Академического университета;
-обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Академического
университета для представления в годовой отчет РАН;
-проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады
и сообщения;
-разрабатывает перспективные и годовые научно-учебные планы Академического
университета;
-рассматривает и утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций, дает по ним
рекомендации;
-осуществляет контроль за работой аспирантуры Академического университета, утверждает
научных руководителей аспирантов, систематически заслушивает аспирантов и их
руководителей;
-создает комиссии и советы (в том числе методические советы) для разработки и принятия
решений по отдельным направлениям деятельности;
-организует проведение конкурсов научных работ, выдвигает научные труды, изобретения и
иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников
Академического университета к присвоению ученых и почетных званий, решает иные
квалификационные вопросы;
-рассматривает планы редакционной подготовки и выпуска подготовленных Академическим
университетом научных трудов, рекомендует к публикации научные труды Академического
университета, подготавливает предложения к плану издательской деятельности Академического
университета;
-выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;
-избирает тайным голосованием научных работников Академического университета,
делегируемых им в состав Общего собрания РАН, ОНИТ РАН и СПб НЦ РАН;
-устанавливает нормы представительства в Ученом совете Академического университета от
структурных подразделений и обучающихся, принимает решение о возможности включения
деканов факультетов в состав Ученого совета Академического университета без избрания на
Общих собраниях соответствующих учебных подразделений;
-избирает главных редакторов учреждаемых Академическим университетом изданий и
утверждает состав редколлегий по представлению Ректора;
-определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и
научно-организационной деятельности Академического университета;
-рассматривает другие вопросы и принимает по ним предусмотренные настоящим Уставом
решения.
5.15. Решение Ученого совета Академического университета по всем рассматриваемым
вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов, а при выборах
деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности
научного и научно-преподавательского состава, представлении к присвоению ученых званий тайным голосованием. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее
2/3 членов совета. Решение Ученого совета вступает в силу после утверждения его Ректором.
5.16. В целях координации деятельности структурных подразделений Академического
университета по инициативе Ректора на заседании Ученого совета из числа его членов избирается
Президиум Ученого совета Академического университета. Полномочия Президиума Ученого
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совета Академического университета и порядок его функционирования устанавливаются Ученым
советом.
5.17. В целях оперативного управления структурными подразделениями Академического
университета в них по решению Ученого совета Академического университета могут создаваться
научно-технические, ученые и другие советы, действующие на основании утверждаемых
Ректором соответствующих положений.
5.18. Конференция Академического университета:
-рассматривает и обсуждает зарегистрированные ОНИТ РАН выдвигаемые на должность
Ректора кандидатуры и проводит голосование в их поддержку;
-избирает Ученый совет Академического университета, за исключением лиц, входящих, в
соответствии с пунктом 5.10. Устава в состав Ученого совета без выборов;
-обсуждает отчеты Ректора о деятельности Академического университета;
-принимает изменения и дополнения к Уставу Академического университета;
-осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством и настоящим
Уставом.
Конференция Академического университета созывается по инициативе Ректора или Ученого
совета Академического университета и считается правомочной при наличии не менее 2/3
списочного состава делегатов. Порядок делегирования определяется решением Ученого совета
Академического университета и утверждается Ректором.
Решение Конференции Академического университета принимается простым большинством
голосов от числа присутствующих делегатов.
5.19. В целях содействия решению текущих и перспективных задач развития высшего и
общего образования в Академическом университете, привлечения дополнительных финансовых
ресурсов для обеспечения деятельности по приоритетным направлениям развития и
осуществления контроля за их использованием могут быть образованы Попечительские советы
(единый Попечительский совет).
Порядок формирования Попечительского совета, срок его полномочий, компетенция и
порядок деятельности определяются Положением о Попечительском совете, разрабатываемым
Ученым советом Академического университета и утверждаемым Ректором.
6. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
6.1. В области научной деятельности Академический университет:
-создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, студентов,
аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на основе гражданско-правовых договоров
специалистов из других вузов. При необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие
организации;
-обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
-оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям всех форм
собственности в практическом применении ими результатов исследований и разработок
Университета;
-поддерживает
и
развивает
свою научно-исследовательскую,
информационно
вычислительную и материально-техническую базу.
6.2. Для проведения фундаментальных и прикладных исследований, выполнения научнотехнических, научно-производственных и опытно-конструкторских работ, Академический
университет может создавать различные научные структурные подразделения: отделения, отделы,
лаборатории, секторы и т.д., которые объединяются в Центр нанотехнологий Академического
университета.
Для организации и содействия выполнению научно-исследовательских работ в
Академическом университете могут создаваться дополнительные подразделения:
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-по организации и сопровождению научных исследований, научно-технической
информации, стандартизации и метрологии;
-по охране интеллектуальной собственности;
-диссертационные советы по защите докторских и кандидатских диссертаций,
утверждаемые ВАК РФ;
-научно-технический совет;
-совет по НИРС;
-редколлегии научных журналов;
-совет по экспертизе научных публикаций и другие.
6.3. Научные структурные подразделения:
-участвуют в формировании планов научных исследований по темам, утверждаемым
Ректором, в проведении научно-исследовательских и научно-организационных работ по темам,
предусмотренным планом работы Академического университета;
-представляют отчеты о выполнении НИР;
-участвуют в работе временных творческих коллективов;
-представляют научные работы и публикации;
-вносят предложения о постановке поисковых НИР на рассмотрение Ученого совета
Академического университета;
-выдвигают кандидатуры в члены Ученого совета Академического университета;
-вносят предложения по кадровым вопросам, вопросам оплаты труда, по премированию
работников, по материальному и техническому обеспечению исследований;
-имеют закрепленное за ними научное оборудование и другие материальные ценности;
-ведут работы по международным проектам.
6.4. Положения о научных структурных подразделениях Академического университета
разрабатываются комиссией под руководством Проректора по научной работе и утверждаются
Ректором.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО И
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
7.1. Для выполнения задач по реализацииобразовательных программ высшего и
послевузовского профессионального образования, программ дополнительного образования и
повышения квалификации в Академическом университете создаются структурные подразделения
высшего и послевузовского профессионального образования
(подразделения высшего
образования), факультеты (центры на правах
факультетов) повышения квалификации
специалистов, факультеты по переподготовке специалистов
с высшим образованием,
объединяемые в Центр высшего образования Академического университета.
7.2. В структурных подразделениях реализующих образовательные программы высшего и
послевузовского профессионального образования, программы дополнительного образования и
повышения квалификации по решению Ученого совета Академического университета может
создаваться выборный представительный орган - Ученый совет соответствующего подразделения.
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета определяются
Ученым советом Академического университета.
7.3. На заседаниях Ученого совета соответствующего подразделения могут присутствовать
и принимать участие в обсуждении вопросов работники и обучающиеся, не являющиеся его
членами. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета по высшему образованию
решаются тайным голосованием.
7.4. Подразделения высшего образования реализуют право граждан РФ на получение на
конкурсной основе бесплатного высшего профессионального образования, если образование
данного уровня получается впервые.
Количество граждан, принимаемых для обучения за счет средств федерального бюджета, и
структура их приема определяются законодательством РФ.
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Академический университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством РФ
в области образования прием граждан сверх установленных заданий (контрольных цифр) для
обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами. При этом общее количество обучающихся в Академическом университете
не должно превышать численность контингента, установленную в лицензии на осуществление
образовательной деятельности. Академический университет может выделять в пределах заданий
(контрольных цифр) места для целевого приема на основе договоров с государственными и
муниципальными органами и организовывать на эти места отдельный конкурс.
Порядок приема обучающихся в Академический университет устанавливается федеральным
органом управления образованием. Правила приема в части, не противоречащей
законодательству РФ и порядку приема, установленному федеральным органом управления
образованием, ежегодно разрабатываются Ученым советом соответствующего подразделения и
утверждаются Ученым советом Академического университета.
7.5. Содержание, сроки и программы обучения утверждаются Ученым советом
Академического университета в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования.
7.6. Преподавание в Академическом университете ведется на русском языке. Отдельные
курсы по решению Ученого совета Академического университета могут частично или полностью
читаться на иностранных языках.
7.7. Организация учебного процесса в подразделениях высшего образования по
образовательным программам высшего профессионального образования регламентируется
рабочим учебным планом по направлению подготовки (специальности) и расписанием учебных
занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются и утверждаются
подразделениями высшего образования самостоятельно на основе государственного
образовательного
стандарта
высшего профессионального
образования,
примерных
образовательных программ, учебных планов по направлению подготовки (специальности) и
программ дисциплин, утверждаемых федеральным органом управления образованием.
7.8. Учебные планы регламентируют организацию учебных занятий, формы текущего
контроля знаний, уровень учебной нагрузки обучающихся и другие аспекты образовательной
деятельности подразделений высшего образования.
К обучающимся в структурных подразделениях высшего и послевузовского
профессионального образования Академического университета относятся студенты, аспиранты,
докторанты, слушатели и соискатели.
Студентами Академического университета являются лица, зачисленные на обучение по
образовательным программам высшего профессионального образования приказом Ректора
Академического университета.
Студентам выдаются бесплатно студенческий билет и зачетная книжка установленного
образца.
Аспирантом является лицо, имеющее высшее профессиональное образование, обучающееся
в аспирантуре и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
Аспирантам очной формы обучения выплачивается стипендия в установленном законом порядке.
Докторантом является лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и зачисленное в
докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
Слушателями являются лица, обучающиеся на подготовительном отделении (на договорной
основе), в структурных подразделениях повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в иных структурных подразделениях по дополнительным
образовательным программам, а также получающие в Академическом университете или другом
вузе параллельно второе высшее профессиональное образование. Правовое положение
слушателей в отношении получения образовательных услуг соответствует статусу студента
высшего учебного заведения соответствующей формы обучения. Зачисление лиц в слушатели
Академического университета для получения высшего профессионального образования
осуществляется на основании приказа Ректора.
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Соискателем является лицо, имеющее высшее профессиональное образование,
прикрепленное к Академическому университету и подготавливающее диссертацию на соискание
ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую степень
кандидата наук и подготавливающее диссертацию на соискание ученой степени доктора наук.
Студенты, аспиранты, докторанты, слушатели и соискатели Академического университета
имеют права и обязанности, установленные законодательством РФ.
7.9. Для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном году
устанавливаются каникулы продолжительностью не менее, чем это установлено
законодательством РФ.
7.10. Учебные занятия в Академическом университете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового
проектирования, а также путем выполнения квалификационной работы. Академический
университет может устанавливать другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных
учебных занятий академический час устанавливается в пределах 45-50 минут.
7.11. Качество освоения образовательных программ обучающимися при промежуточной
аттестации определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Оценки выставляются по результатам экзаменов или зачетов. Для
дисциплин, по которым формой промежуточной аттестации является зачет, устанавливается
качественная оценка: «зачтено», «не зачтено». Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся утверждается Ученым советом
соответствующего подразделения. Студенты, обучающиеся в Академическом университете по
программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в
течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены
и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам.
7.12. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
государственной аттестации, проводимой Государственной аттестационной комиссией в
соответствии с действующим законодательством, по результатам которой решается вопрос о выдаче
ему соответствующего диплома государственного образца.
7.13. За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных Уставом, или Правил
внутреннего распорядка к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания вплоть до
исключения из Академического университета. Не допускается отчисление студентов во время их
болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
7.14. Студент может быть переведен с платной формы обучения на бюджетную при наличии
вакантных мест и уровне успеваемости, определяемом требованиями кафедры или факультета.
7.15. Перевод из других вузов в отделение высшего и послевузовского образования
производится в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.
7.16. Студент, отчисленный из Академического университета по личной просьбе, может
быть восстановлен в течение пяти лет после отчисления с сохранением той формы обучения
(бесплатной или платной), по которой он обучался до отчисления. Восстановление на бюджетную
форму обучения производится при наличии вакантных госбкэджетных мест.
7.17. Порядок и условия конкурсного отбора и заключения трудовых договоров между
высшим учебным заведением и научно-педагогическим работником, в том числе и из числа
профессорско-преподавательского состава, определяется утвержденным приказом Министерства
образования РФ Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном заведении РФ.
7.18. Учебная нагрузка педагогических работников не может превышать предельных норм,
установленных законодательством РФ.
7.19. В своей профессиональной деятельности научно-педагогический состав
Академического университета руководствуется учебными планами, утвержденными в
установленном порядке. Научно-педагогический состав Академического университета участвует в
организации учебного процесса: методических разработках, подготовке учебных программ и
пособий, других видах учебно-методической работы.
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7.20. Научно-педагогический состав Академического университета имеет право выбирать
методы и средства обучения, проведения научных исследований, отвечающие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов.
7.21. Положения о структурных подразделениях высшего и послевузовского образования
Академического университета разрабатываются комиссией под руководством Проректора по
высшему образованию и утверждаются Ректором.
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
8.1. Содержание общего образования в Академическом университете определяется
программами, принимаемыми и реализуемыми подразделениями общего образования на основе
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ,
курсов, дисциплин с учетом требований к структуре основных образовательных программ, в том
числе требований к соотношению частей основной образовательной программы и их объему, а
также к соотношению обязательной части основной образовательной программы и части,
формируемой Академическим университетом.
8.2. Структурные подразделения Академического университета, реализующие программы
основного общего и среднего (полного) общего образования объединяются в
общеобразовательное подразделение - Лицей «Физико-техническая школа» Академического
университета (Лицей ФТШ).
Академический университет при осуществлении общеобразовательной деятельности
реализует:
-общеобразовательную программу основного общего образования, обеспечивающую
углубленную подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного и математического
профиля, иностранным языкам, информатике; нормативный срок освоения образовательной
программы - 5 лет (общеобразовательную программу основного общего образования Лицей ФТШ
реализует в 8 и 9 классах, срок освоения программы в этих классах - 2 года.);
-общеобразовательную
программу
среднего
(полного)
общего
образования,
обеспечивающую углубленную подготовку обучающихся по предметам естественнонаучного и
математического профиля, иностранным языкам, информатике; нормативный срок освоения
образовательной программы - 2 года;
-дополнительные образовательные программы.
8.3. Организация процесса общего образования в Академическом университете строится на
основе учебного плана, разрабатываемого Академическим университетом самостоятельно с
учетом федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, и регламентируется расписанием занятий.
8.4. На педагогическую работу в Академический университет принимаются лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации.
К педагогической деятельности в Академическом университете не допускаются лица,
которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовным
кодексом РСФСР.
8.5. Руководство Лицеем «Физико-техническая школа» Академического университета
осуществляет Директор, прошедший соответствующую аттестацию и действующий в
соответствии с должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными
требованиями, трудовым договором и Положением об общеобразовательном подразделении,
назначаемый и освобождаемый от должности Ректором.
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8.6. В целях учета мнения работников и повышения их заинтересованности в решении
вопросов функционирования общеобразовательного подразделения (Лицея ФТШ) Ректором по
мере необходимости, а также по просьбе работников подразделения, собирается Общее собрание
работников общеобразовательного подразделения (Общее собрание Лицея ФТШ).
В заседании Общего собрания Лицея ФТШ могут принимать участие все работники
общеобразовательного подразделения и любые приглашенные лица.
На заседании Общего собрания Лицея ФТШ избирается председатель и секретарь собрания.
Общее собрание Лицея ФТШ правомочно принимать решения, если на заседании
присутствует более половины его состава.
Решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих.
Информация о принятом решении (копия протокола заседания) направляется на
рассмотрение Ученого совета Академического университета.
8.7. В Педагогический совет общеобразовательного подразделения (Педагогический совет
Лицея ФТШ) входят все педагогические работники подразделения, в том числе педагогпсихолог, социальный педагог, а также врач, библиотекарь, председатель родительского комитета
и другие руководители органов самоуправления образовательного подразделения (при наличии).
Председателем Педагогического совета Лицея Ф’ГШ является Директор Лицея ФТШ.
Педагогический совет Лицея ФТШ может быть собран по инициативе Ректора, Директора
в
Лицея ФТШ, по решению Ученого совета Академического университета, Совета по общему
образованию, по инициативе не менее пяти членов Педагогического совета. Порядок работы
Педагогического совета устанавливается положением, утверждаемым Ректором.
Педагогический совет Лицея ФТШ в целях организации своей деятельности избирает
секретаря, который ведет протоколы заседаний.
На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать:
-работники Академического университета, не являющиеся членами Педагогического
совета общеобразовательного подразделения;
А
-родители (законные представители) обучающихся - при наличии согласия
Педагогического совета общеобразовательного подразделения;
-иные граждане по приглашению или с согласия Педагогического совета.
8.8. К компетенции Педагогического совета Лицея ФТШ относится:
-рассмотрение и принятие решений по вопросам реализации государственной политики по
вопросам образования, организации и совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса;
-поддержание инициатив по совершенствованию и развитию обучения и воспитания,
I V творческого поиска педагогических работников в организации опытно-экспериментальной
:Р работы;
-определение перечня предметов, по которым проводится аттестация, конкретные формы,
порядок и сроки проведения аттестации;
-принятие решений о проведении промежуточной и государственной (итоговой) аттестации,
о допуске выпускников 9-х и 11-х классов к экзаменам, о проведении промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации в щадящей форме по медицинским показателям, об
освобождении обучающихся от промежуточной аттестации, о переводе обучающихся в
следующий класс, о выдаче документов об образовании государственного образца, о награждении
обучающихся Грамотами, Похвальными листами или медалями за успехи в учении;
-принятие решений об исключении учащихся в порядке, определенном Законом РФ «Об
образовании»;
-обсуждение
вопросов
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса, направление соответствующих предложений на рассмотрение
Руководства и Ученого совета Академического университета.
Решения Педагогического совета являются рекомендательными для коллектива Лицея ФТШ,
утвержденные приказом Ректора —обязательными для исполнения.

8.9. Совет по общему образованию (Совет Лицея ФТШ) создается и действует в
соответствии с Положением об этом органе и настоящим Уставом.

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Совета Лицея ФТШ определяются
Ученым советом Академического университета.
Положение о Совете Лицея ФТШ разрабатывается комиссией под руководством Директора
Лицея ФТШ и утверждается Ректором.
8Л0. К компетенции Совета Лицея ФТШ относится:
-принятие образовательных программ и учебных планов основного и дополнительного
образования, разработанных общеобразовательным подразделением самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов и федерального базисного учебного плана по
согласованию с государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора;
-рассмотрение и принятие решений по вопросам изменения сроков обучения в
общеобразовательном подразделении, утверждение индивидуальных образовательных программ и
учебных планов в рамках государственного образовательного стандарта;
-рассмотрение и принятие решений по вопросам перечня предметов углубленного изучения;
-разработка Положения о приеме на обучение в общеобразовательное подразделение
Академического Университета;
-определение максимально допустимой нагрузки учащихся с учетом мнения
Педагогического Совета Лицея ФТШ;
-определение возможности обучения на других (помимо русского) языках;
-заслушивание и утверждение ежегодных отчетов Директора Лицея ФТШ о деятельности
Лицея ФТШ;
-обсуждение
вопросов
материально-технического
обеспечения
и
оснащения
образовательного процесса, направление соответствующих предложений на рассмотрение
Ректора и Ученого совета Академического университета;
-контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучающихся
дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством
РФ и иными нормативными актами;
-контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских учреждений в
целях охраны и укрепления здоровья детей и работников;
-рассмотрение и принятие решений по общим вопросам организации и совершенствования
образовательного процесса.
Решения Совета Лицея ФТШ утверждаются приказом Ректора.
8.11.
Для обучения в общеобразовательное подразделение Академического университета
(Лицей ФТШ) принимаются лица, успешно освоившие общеобразовательную программу
основного общего образования предыдущего класса в год поступления в подразделение
общего образования.
Количество мест для обучения, число вступительных испытаний, сроки и форма их
проведения, предметы, по которым будут проводиться вступительные испытания и
конкурсный отбор, критерии отбора обучающихся определяются Советом Лицея ФТШ
ежегодно не позднее, чем за месяц до начала вступительных испытаний.
Прием на обучение в общеобразовательное подразделение Академического университета
производится приемной комиссией по результатам конкурсного отбора в соответствии с
процедурой приема, регламентируемой Положением о приеме на обучение.
Положение о приеме и состав приемной комиссии утверждаются Ректором.
Прием иногородних и иностранных граждан и другие вопросы, касающиеся приема лиц
для обучения в общеобразовательное подразделение Академического университета, не
предусмотренные настоящим Уставом и Положением о приеме на обучение в
общеобразовательное подразделение, разрешаются Ректором по представлению Совета Лицея
ФТШ.
При приеме Директор Лицея ФТШ обязан ознакомить родителей (законных
представителей) учащегося с настоящим Уставом, с лицензией на право осуществления
образовательной

деятельности,

со

свидетельством

о

государственной

аккредитации

Академического университета, и другими документами, регламентирующими организацию
общеобразовательного процесса.
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Прием на обучение оформляется приказом Ректора.
8.12. Общеобразовательное подразделение Академического университета (Лицей ФТШ)
осуществляет образовательный процесс по графику шестидневной рабочей (учебной) недели
для обучающихся в зависимости от фактически существующей недельной нагрузки на
обучающегося (количества учебных часов в неделю) с учетом максимально допустимой
недельной нагрузки на обучающегося.
Расписание занятий составляется с участием медицинских работников в соответствии с
санитарно-эпидемиологическим нормами и правилами и утверждается приказом Ректора.
8.13. Образовательные программы осваиваются в общеобразовательном подразделении
Академического университета в очной форме. При проведении занятий по иностранному языку
допускается деление класса на две или три группы; при проведении занятий по физической
культуре, информатике, физике, математике, химии (во время практических занятий) и в
учебной физической лаборатории допускается деление класса на две группы.
8.14. Устанавливается следующий режим работы общеобразовательного подразделения:
понедельник — суббота с 8:30 до 22:00. В воскресенье и нерабочие праздничные дни
Академический университет не работает. На период школьных каникул устанавливается
особый график работы.
Учебные занятия начинаются в 9:00.
Учебный год, как правило, начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 календарных недель.
Учебный год делится на периоды (четверти, полугодия), за которые выставляются оценки
за текущее освоение образовательной программы. Сроки и протяженность периодов
определяются для каждого класса Ректором с учетом рекомендации Педагогического совета.
8.15. Общеобразовательное подразделение (Лицей ФТШ) самостоятельно в выборе системы
оценок, а также формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Контроль успеваемости обучающихся в общеобразовательном подразделении
осуществляется по 5-балльной системе (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5).
По решению Педагогического совета Лицея ФТШ допускается применение
безотметочных и иных систем контроля успеваемости обучающихся. Данное решение
доводится до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся до начала
следующего учебного года.
Решение о проведении промежуточной аттестации по отдельным предметам в данном
учебном году принимается Педагогическим советом Лицея ФТШ и доводится до сведения
участников образовательного процесса приказом Ректора не позднее, чем за 2 недели до
предполагаемого начала проведения аттестации. Педагогический совет определяет перечень
предметов, конкретные формы, порядок и сроки проведения аттестации.
8.16. Обучающиеся в общеобразовательном подразделении Академического университета,
не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность, могут
быть отчислены по решению Педагогического совета.
Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося оформляется приказом
Ректора.
Кроме оснований, указанных в настоящем Уставе, обучающийся может прекратить
обучение в общеобразовательном подразделении Академического университета в следующих
случаях:
-по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия;
-по завершении основного общего образования.
Прекращение обучения и перевод обучающихся в другое образовательное учреждение
производится в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
8.17. Освоение образовательных программ - основного общего и среднего (полного)
общего образования - завершается итоговой аттестацией.

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой
аттестации выпускников государственных общеобразовательных учреждений Российской
Федерации и нормами Закона РФ «Об образовании».
Выпускникам Лицея ФТШ Академического университета после успешного прохождения
ими государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об
уровне образования, заверенный печатью с изображением Государственного герба РФ.
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных программ
среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном порядке золотой или
серебряной медалью.
Обучающиеся, выбывшие до окончания получения основного общего или среднего
(полного) общего образования, получают документ, содержащий сведения о пройденных
курсах и отметках промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации.
Обучающиеся, окончившие курс среднего (полного) общего образования, но не
получившие в результате академической неуспеваемости аттестата о среднем (полном) общем
образовании, получают справку установленного образца о прослушанных курсах.
8.18. Дисциплина в Академическом университете поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических и иных работников. Применение
методов физического и психического воздействия по отношению к обучающимся не допускается.
По решению Педагогического совета Лицея ФТШ за неоднократно совершенные грубые
нарушения Устава и правил внутреннего распорядка Академического университета
допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в подразделении общего образования
Академического университета оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование Академического
университета.
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Решение Педагогического совета Лицея ФТШ об исключении обучающегося
оформляется приказом Ректора.
8.19. Общеобразовательное подразделение Академического университета (Лицей ФТШ) в
своей деятельности может реализовывать разработанные самостоятельно программы
дополнительного образования (для детей и взрослых) различной направленности.
Порядок приема в Академический университет для обучения по программам
дополнительного образования определяется Положением об общеобразовательном
подразделении
Реализация программ дополнительного образования проводится во время всего
календарного года.
Реализация программ дополнительного образования может проводиться как бесплатно,
так и за плату, и регулируется договорами, заключаемыми между Академическим
университетом и родителями (законными представителями) ребенка или совершеннолетним
получателем образовательной услуги.
8.20. Академический университет на основе заключаемых договоров может оказывать
помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации
дополнительных образовательных программ, организовывать досуг и внеурочную
деятельность детей, обучающихся в других образовательных учреждениях, а также оказывать
помощь детским и юношеским общественным объединениям и организациям в проведении их
досуговой (внеурочной и внешкольной) деятельности.

8.21. Академический университет на основе заключаемых договоров может создавать
объединения в других образовательных учреждениях (в том числе негосударственных,
государственных и муниципальных), предприятиях и организациях.
8.22. Деятельность лиц, обучающихся в общеобразовательном подразделении по
программам дополнительного образования, осуществляется в объединениях по интересам
(клубах, студиях, ансамблях, группах, секциях, кружках, театрах и в других объединениях).
Содержание деятельности объединения определяется педагогом, работающим в
объединении, и контролируется ДиректоромЛицея ФТШ. Объединение
проводит свою
деятельность в соответствии с учебным планом и программой.
Занятия в объединении могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом
объединения (данное условие фиксируется в договоре, заключаемом при приеме лица на
обучение).
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам (данное условие
фиксируется в договоре, заключаемом при приеме лица на обучение).
Занятия проводятся на русском языке. Возможность обучения на других языках
определяется Советом по общему образованию.
8.23. Промежуточная и итоговая аттестация детей и взрослых, обучающихся по
программам дополнительного образования, не проводится.
8.24. После завершения
обучения попрограмме дополнительного образования
получателю образовательных услуг документ об образовании, как правило, не выдается.
Получателю образовательных
услуг после завершения обучения
по программе
дополнительного образования может выдаваться справка (сертификат) об обучении по
программе дополнительного образования.
8.25. Права и обязанности участников общеобразовательного процесса определяются
Положением об общеобразовательном подразделении.
8.26. Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг
определяется договором, заключаемым между Академическим университетом и потребителем
данных услуг в соответствии с законодательством РФ.
Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не может быть
причиной уменьшения объема предоставляемых ему подразделением общего образования
образовательных услуг на бесплатной основе.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Академическим университетом
вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных средств.
8.27. Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их родителей
(законных представителей) к деятельности, не предусмотренной образовательными
программами и учебным планом.
8.28. Положения об общеобразовательном подразделении Академического университета
(Лицее ФТШ) разрабатываются комиссией под руководством Директора Лицея ФТШ и
утверждаются Ректором.
9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1. Академический университет в порядке, установленном Президиумом РАН, ежегодно
представляет в Президиум РАН отчеты о научно-исследовательской, научно-организационной и
финансово-хозяйственной деятельности Академического университета.
Отчеты о научной деятельности и реализации результатов законченных исследований,
отчеты по фундаментальным исследованиям Академического университета рассматриваются
Бюро ОНИТ РАН.
9.2. Академический университет ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет
бухгалтерскую, налоговую, статистическую и иную отчетность в порядке и в сроки,
установленные законодательством РФ и Президиумом РАН.
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9.3.
Академический университет обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ
об организации делопроизводства, составлении, исполнении и хранении служебных документов,
своевременную и полную их передачу в архивные учреждения согласно действующему перечню
документов и установленному порядку.
10. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

I

f

10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и
ликвидация Академического университета могут быть осуществлены по решению Президиума
РАН, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ - по решению суда.
10.2. Реорганизация и ликвидация Академического университета осуществляется в порядке,
предусмотренном законодательством.
10.3. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредитора имуществом
ликвидируемого Академического университета осуществляет РАН по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на управление и распоряжение
федеральным имуществом.
10.4. При ликвидации и реорганизации Академического университета увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с законодательством РФ.
10.5. При реорганизации или ликвидации Академического университета все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
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