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1. оБщиЕ положЕния

1.1. ABToHoMHzuI некоммерческаJI образовательнаjI организация высшего образования
кМеждународнаlI Ветеринарная Академия>, именуемаJI в да_шьнейшем Академия, признается
не имеющеЙ членства унитарной некоммерческой организацией, созданной по решению
учредителей, на основе добровольньrх имущественных взносов в соответствии с
законодательством Российской Федерации для достижения целей, предусмотренных
уставом.

|.2. Академия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститучией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом кО некоммерческих организациях> Jrlb 7-ФЗ от l2.0|.1996 г., Федеральным законом
от 29.12.2012 J\lЪ 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), настоящим Уставом.

1.3. Организационно-правовая форма Академии: Автономная некоммерческая
организация.

|.4. Тип образовательной организации образовательнаJI организация высшего
образования.

1.5. Полное наименование Академии на русском языке: Автономная некоммерческая
образовательная организация высшего образования <<Международная Ветеринарная
Академия>, сокращенное наименование Академии на русском языке: АНО ВО МВА.

1.6. Место нахождения Академии: Российская Федерация, Московская обл.,
город Щзержинский.

1.7. Учредителями Академии являются полностью дееспособные Граждане Российской
Федерации:

- Семченко Руслан Алексеевич
- Коломиец Сергей Николаевич
- Ершов Петр Петрович
- Рагулина Юлия Вячеславовна
- Ершова Анна Петровна
- Подскребкина Ольга Анатольевна
1.8. Академия является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации

в установленном федеральными законами порядке, имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам тем имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание, может от своего
имени заключать договоры. Являясь некоммерческой организацией, Академия не ставит
своей целью извлечение прибыли.

1.9. Академия может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права в соответствии с целями деятельности Академии,
rrредусмотренными уставом, и несет связанные с этой деятельностью обязанности.

1.10. Академия не отвечает по обязательствам своих учредителей. Учредители
Академии не несут ответственность по обязательствам Академии.

1.1 1. Академия не отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство
и его органы не отвечают по обязательствам Академии,

1.12. Академия использует свое имущество для целей, определенных в настоящем

уставе. Академия вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения целей, ради которьш она создана, и соответствующей этим целям) создавая для
осуществления предпринимательской деятельности хозяйственные общества или уrаствуя в
них, такой деятельностью признается: приносящее прибыль производство товаров и услуг,
отвечающих целям создания Академии, а также приоýретеяие,и.р€аJIизаIия..ILеннэ.,ц*бJцаг,
ИМУЩеСТВеННЫХ И НеИМУЩеСТВеННЫХ ПРаВ. i ij'-i]i.};;{jil{]i,i!|ii:; ii,i;зii:,i,.,1,,,,;j|;,, _,],:i .. i

1.13. Академия вправе в установленном порялкРлl_од.$рнч"адь\раачqт,FыFu,i.валю_;gчfi |"
другие банковские счета на территории Российской Феfiерацирд,й,lýý,_црЕдр,fщ$; i.i ,].; iai.
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1.14. Академия создана без ограничения срока деятельности.
1.15. ДкаДемия имеет круглую печать с полным наименованием Академии на русском

языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.16. Требования Устава Академии обязательны для исполнения всеми органами

Академии и ее учредителями.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКАДЕМИИ

2.1. Дкадемия осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и

целrIми деятельности, определенными законодательством Российской Федерации и

настоящим Уставом, путем оказания услуг в сфере образования.

основной цельЮ деятельнОсти Дкадемии являетсЯ образовательнЕш деятельность, в

том числе в сфере ветеринарии, по образовательным программам высшего образования

(программам бакшlавриата, программам специалитета, программам магистратуры,

программаМ подготовкИ научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),

программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки), научная деятельность.
2.2. Помимо основной цели деятельности Академия осуществляет образовательную

деятельность по:
- образовательным программам среднего профессион€tльного образования (программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов

среднего звена);
- программам профессионitльного обуtения (программы профессиональной подготовки

пО про6"Ъa""* рuбо.r"*, должностяМ служащиХ, программЫ переподготовки рабочих,
служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих);

- дополнительным общеобразовательным программаNd (дополнительные

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессионаJIьные программы);

- дополнительным профессиональным программам (программы повышения

квалификации, программы профессионЕlJIьной переподготовки),

реализация которьж не явJIяется основной целью Академии,
2.3. Дкадемия Ъвободна в определении содержания образования, выборе уrебно-

методического обеспечения, образоватеJIьньIх технологий по реа-шизуемым образовательным

программам.
2.4. Предметом деятельности Академии явJuIется:

- реализация образовательньIх прогрtlплм высшего образования, образовательных

программ среднего профессионального образования, программ профессионального

обучения' дополнительных общеобразовательных программ, дополнительЕьIх

профессиональньIх программ ;

- деятельность в области образования, просвещения, науки, профилактики и охраны

здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морЕUIьно-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие

указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- исrrользование международного опыта в сфере ветеринарии;

- организация и проведение многоуровневой и профессиональной подготовки

высококвалифичированных специалистов для выполнения профессионатlьной деятельности,

способных разрабатывать и реализовывать решения и проекты с учетом местных,

регион€tльньIх и отраслевых экономических, ttолитических, демографИческиХ и иньгХ

ьсобенностей, а также для получения дополнительной квалификации специалистов,

государственных служащих и других категорий граждан;
- подготовка специаJIиЗированньЖ кадроВ j*f*з:::.- р9т9винаРди", и-,л,о*ЧРУгим

направлениям подготовки, утвержденныМ АКаДеМфЙI;.]| ,1";;;,,,;1,,l ,,i, i,.",,ii i.,:i]""i.ri:,- r,-,1 
i
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- СОДеЙСТВИе МеЖДУНаРОДному образовательному сотрудничеству, участие в
подготовке иностранных гlащихся, обеспечение международной академической
мобильности преподавателей, студентов ;

- организация и проведение краткосрочных курсов, в том числе курсов повышения
квалификации;

- обеспечение интеграции образования, науки и рынка Труда за счет использования
результатов научных исследований в учебном процессе' установление связей с друa"r,образовательными организациями, научными организациями) с иными организациями,
осуществляющими деятельность по профилям соответствующих образовательньIх программ
Академии;

- формирование, рrrзвитие и реализация принципов и методологии
основанного на концепции устойчивого развития современного общества;

образования,

- содействие формированию нового мировоззрения и образа жизни, основанных на
приоритете общечеловеческих ценностей и глобальном принципе устойчивого рzввитияобщества;

- проведение и организация ярмарок,
конференций, семинаров, совещаний, олимпиад,
мероприятий;

- оказание физическим и юридическим лицам платньIх образовательньIх, учебно-методических, консультационных и иньж услуг в соответствии с уставными целями, r{астиев государственньIх и общественньIх программilх в области образования;
- проведение фунДамент€IJIьНьIх И прикладньж наrIных исследований, разработок,опытно-конструкторских работ;
- проведение научНо-методиЧеской работы в цеJUIх улучшения качества обуrения,

построения его на основе достижений отечественной и мировой педЕгогической практики;- создание отвечающей современным потребностям страны образовательно-
воспитательной системы с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта;

- разработка современной образовательной методологии, методик программного
обеспечения;

- ок€вание услуг, связанных с изданием и реurлизацией печатной уlебной, учебно-методолоГической' научной' включаlI аудиовизУальную' продукциИ (учебникИ, Учебно-методические пособия и материаJIы, лекции, научно-учебные журнiшы, иные виды
продукции).

2.5. Виды реализуемых образовательных программ: образовательные программы
высшего образования (программы бакалавриата, программы специаtитета, программы
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре(адъюнктуре), программЫ ординатуры, программЫ ассистентуры-стажировки),
образовательные программы среднего профессион€uIьного образования (программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена), программы профессионального обучения (программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служаrцих, программы переподготовки
рабочих, служащих, программы повышения ква-rrификации рабочих, служащих),
доIIолнительные общеобразовательные программы (дополнитеrr""ые общеразви"uощй
программы, доIIолнительные предпрофессиональные программы); дополнительные
профессиОнаJIьные программЫ (программы повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки).

2,б. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, производится после
полr{ения соответствующей лицензии.

аукционов, выставок, симпозиумов,
конкурсов, культурно-массовьIх и других

по МосксвGкФй области
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ

3.1. Прием в Академию осуществляется по з€UIвлениям абитуриентов согласно
результатам вступительньIх испытаний, в соответствии с законодательством Российской
ФедерациИ и локulльными нормативными актами Академии. Зачисление в Дкадемию
оформляется прик€вом Ректора Академии. На основании Приказа Ректора о зачислении, с
закЕIзчиками образовательньIх услуг заключается .щоговор на оказание платных
образовательных услуг.

3.2. Правила приема в Академию принимаются Ученым советом и утверждаются
приказом Ректора Академии. Академия саi\,Iостоятельно устанавливает контрольные цифры и
структуру приема студентов и слушателей в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности. Академия самостояТельно определяет стоимость на
оказываеМые платные образовательные услуги путем принятия Ученым советом Академии
соответствующего Решения и его последующего утверждения Ректором Дкадемии.

З.3. Занятия в Академии проводятся круглогодично.
З.4, СроКи освоения образовательных прогрtlмм рilзличного уровня определяются

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
3.5. !ЛЯ ВСех видов аудиторных учебных занятий академический час

устанавливаетсяв пределах 45 минут. При необходимости рiврешается 2
академических часа занятий соединять в одно занятие.

3,6. ЗаняТия ведутСя на русСком языке. В особых случаJIх, на основании решения
Ученого совета, утвержденного приказом Ректора, заняТия могуТ проводиться на иньIх
языкаХ в некоторьЖ структурныХ подр€lздеЛениях Академии, либо по отдельным
образовательным программам.

з.7. Обучение осуществляется по всем формам получения образования в соответствии с
законодательством об образов ании.

3.8. Учебные занятия в Академии проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров,
практическиХ занятий, мастер-классов, лабораторныХ работ, контрольньж работ,коллоквир(ов, самостоятельных работ, научно-исследовательской и проектно-
исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой работы), а также
путем выполнения выпускной квалификационной работы. Академия может устанавливать
другие виды учебных занятий в рамках образовательного стандарта.

з.9. В случае отчисления обучающегося в связи с академическими задолженностями
иlили неисполнением условий договора, произведеннfu{ им или его представителями оплата
обучения, возвратУ не подлежит, докуменТ об образовании, подтверждающий
квалификацию, не выдается.

3,10. Зачисление в Академию, окончание Академии, перевод с одной формы обуrения
на другуЮ пО всеМ образовательным программам, а также отчисление из Дкадемии
оформляются приказом Ректора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО
процЕссА

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся и работники
Академии.

4.2. Обучающиеся имеют право на:
- выбор формы получения образования и формы обучения;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического

развитиЯ и состояния здоровья, в том числе получение социЕtльно-педагогической и
психологической помощи;

- выбор факультативных и элективньж у
(модулей) из перечня, предлагаемого Академией;

'" 
*ff.-tB:i8fr"**1i
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- освооние наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемоЙ образовательноЙ программе любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии, в установленном ей порядке;

- Зачет АкадемиеЙ, в рамках перевода в установленном им порядке, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательньD( программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность ;

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным Законом от 28 марта 1998 года N 5З-Ф3 "О воинской обязанности и военной
службе";

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форпл физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести) информации, свободное выражение собственньж взглядов и
убеждений;

- перевод в Академию для получения образования по другой профессии, специzlльности
и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образов ании;

- ПереВод в другую образовательную организацию, реitлизующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном законодательством об
образовании;

- восстановление для получения образования в Академии в порядке, установленном
законодательством об образов анииi

- участие в управлении Академией в порядке, установленном Уставом, в форме
студенческого самоуправления - Студенческого совета;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензиеЙ на осуществление образовательноЙ деятельности, со свидетельством о
государственной аккродитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
Академии;

- обжалование актов Академии в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

- развитие своих творческих способностей и интересов, участие в конкурсах,
Олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивньж мероприятиях,
в том числе в официальных спортивньIх соревнованиях и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальнойи инновационной деятельности;- совмещение полrIения образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнение индивидуального учебного плана;

- каникулы и академическиЙ отпуск, в соответствии с законодательством Российской
федерац"и.

Обучающиеся имеют иные права в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.3, Обучающиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный

учебныЙ план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;

- выполнять требования Устава Академии и иные локatльные нормативные акты
Академии;

- заботиться о сохранении и об ук
и самосовершенствованию;нравственному, духовному и физическому развити

20-г.

як
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- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Академии, не

создавать препятств ий для получения образования другим обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Академии;
- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской

Федерачии.
4.4, В Академии предусматриваются должности:
4.4.|, педагогических и научных работников, которые относятся к научно-

педагогическим работникаjчI (педагогические работники относятся к профессорско-

преподавательскому составу) ;

4.4,2. инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных,

учебно-вспомогательных, медицинских и иньIх работников.
4.5. Научно-педагогические работники имеют права и обязанности в соответствии с

законодательством Российской Федерации об образовании и науке и государственной

научно-технической политике, локttльными нормативными актами Академии.
4.6. Работники Дкадемии, занимЕlющие должности, указанные в ш 4,4.2. настоящsго

Устава:
4,б.l.имеют право на:
- предоставление работы, обусловленной труловым договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностЬю труда, количеством и качеством выполненной работы;
- защиту своих трудовых rrрав, свобод и законньD( интересов всеми не запрещенными

законодательством Российской Федерации способалли ;

- иные права в соответствии с законодательством Российской Федераuии, настоящим

уставом, правилами внутреннего трудового расIIорядка, должностными инструкциями и

инымИ локаJIьныМи нормативными актами Академии, а также трудовыми договорами;
4.6.2. обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них

трудовыми договорами;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Дкадемии;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ, уставоМ, правилами внутреннего трудового рас1rорядка, должностными
инструкцИями И инымИ локсtльныМи норматИвнымИ актамИ Академии, а также трудовыми

договорtlми.
4.7. Работникам Дкадемии за успехи в образовательной, методической, научной работе,

а также в другой деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, устанавливаются

различные формы мораJIьного и материаJIьного поощрения.
4.8. В Дкадемии заключению трудового договора на должности профессорско-

преподtlвательского состава предшествует конкурсный отбор, кроме внешнего и внутреннего

совместительства.
4.9. Щля проведения занятий в Академии привлекаются как штатные преподаватели

Дкадемии, так и преподаватели: ведущие ученые, исследователи, высококваJIифицированные

специалисты других образовательных r{реждений, научно-исследовательских и прооктньIх

институгов, лабораторий, государственных учреждений, структур государственной власти,

предприятий ра:}личных форм собственности, в том числе зарубежных, иностранные

преподаватели и специалисты по индивидуальным договорам с почасовой оплатой.

4.10. За нарушение работником обязанностей, предусмотренных Уставом и

локЕlльными нормативIIыми актами Академии, условий ,Щоговора, заключенного между

работником и дкадемией, к нему могут быть примененьI___д9рл,I_jLв_9дrвенsочи,

предусмотренные законодательством РФ, труловыпл лqПбffifi,f,sft,црr+лдtlи*9л_*ffiННЫiИ
актами Академии 

l *#],1fi';;--"*--",i Ь*ч:Y.u*** 
i

h nn fJlocltt:i;cittи ouJldi,iyl l

t,,-'**rT'чз;L;-_ _*- "
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4.1,1. В Академии создаются условия всем работникаlrл и обучающимся для
ознакомления с действующим Уставом, вносимыми предложениями о его изменении или

дополнении, для свободного обсуждения этих предложений.

5. учрЕдитЕли АкАдЕмии

5.1. Сведения об учредителях Академии содержатся в Едином государственном реестре
юридических лиц и в уставе Академии.

5.2. Учредители Академии могут пользоваться ее услугами только на равных условиях
с другиlчIи лицами.

5.3. Учредители осуществляют надзор за деятельностью Академии путем проведения
ежегодньIх проверок деятельности Академии. Проверки проводятся не позднее 3 месяцев со

дня окончания календарного года.
5.4. Физические и (или) юридичоские лица вправе войти в состав учредителей

Академии только с согласия учредителей Академии.
5.5, Учредители Академии вправе выйти из состава учредителей Академии в любое

время без согласия остЕtльньж уrредителей, направив в соответствии с Федера_llьным законом
"О госl,дарственной регистрации юридических лиц и индивидуaльных предпринимателеЙ"
сведения о своем выходе в регистрирующий орган. В случае выхода из состава учредителей
последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем
выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным
законо]и и настоящим уставом. Права и обязанности учредителя Академии в случае его
выхода из состава учредителей прекращаются со дня внесения изменений в сведения об
Акаделtии, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц. Учредитель,
вышедший из состава учредителей, обязан направить уведомление об этом Академии в день
направления сведений о своем выходе из состава учредителей Академии в регистрирующий
орган.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АКАДЕМИИ

6.1. Коллегиальным высшим органом управления является Общее собрание

учредителей.
6.2. Основная функция Общего собрания учредителей - обеспечение соблюдения

Академией целей, в интересах которьж она была создана.
6.З. К исключительной компетенции Общего собрания учредителей относится:
б.3. l. Определение порядка приема и принятие в состав учредителей новых лиц.
6.З.2. Изменение и утверждение Устава Академии.
6.3.3.Определение приоритетньж направлений деятельности Академии, принципов

формиров ания и использования ее имущества.
6.3.4.Назначение Ректора Академии, досрочное прекращение его полномочиЙ.
6.3.5.Определение порядка управления Организацией.
6.3.б.Утверждение годового отчета и годового бу:<галтерского баланса Академии.
б.З.7.Утверждение финансового плана Академии и внесение в него изменениЙ.
6.3.8.Принятие решений о создании Академией других юридичоских лиц, об участии

Дкадемии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств Академии.

6.3.9.Реорганизация и ликвидация Академии, назначение ликвидационноЙ комиссии
(ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса.

б.3.10. Назначение аудиторской организации или индив
6.3.11. Формирование Общего собрания работн

Jосрочное прекращение полномочий его членов;
Jосрочное прекращение их полномочий, утверждение
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б.3.12.Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной
деятельности, в том числе разработка и утверждение программ, инструкций, правил,
порядков. требованиЙ, положениЙ, а также иных внутренних документов и локальных
нормативньIх актов Академии.

6.4. Общее собрание учредителей правомочно, если на указанном собрании
присутствует более половины учредителей Академии, за исключением Общего собрания
Учредите.:IеЙ по вопросам принятия в состав учредителеЙ новых лиц. ,Щля рассмотрения
вопроса о принятии в состав учредителей новых лиц Общее собрание учредителей
правомочно, если на указанном собрании присутствуют все учредители Организации.
Каждый }.чредитель Академии обладает одним голосом при принятии решений на Общем
собрании учредителей.

В целях обеспечения соблюдения Академией целей, в интересах которых она была
соЗдана. Общее собрание учредителеЙ вправе принимать решения по любым вопросам,
связанньL\,l с деятельностью Академии. Решения Общего собрания учредителей по вопросам
его искlючительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством (более
2/3) го--lосов учредителей Академии, присутствующих на Общем собрании учредителей, при
наJIичи}I кворума. Решение Общего собрания учредителей Академии по вопросам принятия в
состав \чредителей новых лиц, принимаются единогласно всеми учредителями Академии.
Решения Общего собрания учредителей Академии по другим вопросам принимаются
простьt}I большинством голосов учредителей, присутствующих на Общем собрании
учредите-rей.

6.5. Очередное Общее собрание учредителей Академии созывается не реже 1 (одного)
раза в го.] и не позднее б (шести) месяцев по окончанию финансового года. Общие собрания
учред!lте-lей, созываемые раньше этого срока, являются внеочередными.

б.б. Внеочередные Общие собрания учредителей Академии созываются учредителями
по мере необходимости, а также по инициативе Ректора Академии, в течение 45(сорока пяти)
суток с \IoMeHTa уведомления Ректора Академии. Щнем уведомления считается день
полученI{я письменного заrIвления с требованием о созыве внеочередного Общего собрания
}rчредр{те.-Iей Ректором.

6.7. Единоличным исполнительным органом Академии является Ректор. Ректор
назначается Общим собранием учредителей сроком на 5 лет. Ректор подотчетен Общему
собранltю },чредителей. Полномочия Ректора Академии могут быть прекраIцены досрочно по
решенIIю Общего собрания r{редителей, принятому квчuIифицированным большинством
(бо-lее ] 3) голосов учредителей, присутствующих на указанном Общем собрании
1чре:lлте.rей.

б.8. Ректор:
б.8, 1 . Руководит текущей деятельностью Академии, обеспечивает выполнение решений

Обшего собрания учредителей Академии.
б.8.]. Без доверенности представляет Академия во всех организациях, учреждениях,

органа\ государственной власти и управления внутри страны и за рубежом.
б.3.З. Осуществляет взаимодействие с министерствами, федеральными агентствами,

.-..Ir,/,баltlI. иными государственными органами власти и управления, принимает решения об

},станов.lении и поддержании связей с организациями, объединениями, ассоциациями, в том
цlс..Iе \{е,+цународными.

б.Е.-l. Осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Академии.
3 partKax. определенных настоящим Уставом полномочий, без доверенности совершает
.,_le.lюl от II\{ени Академии, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для
ii s, п о..tн с HIrI всеми работниками и обуrающимися Академии.

б.S,5. Заключает от имени Академии договоры, не противоречащие действующему

1 4. 05, 2020
'-n 20-г.

б.S.б. Осуществляет контроль за ходом
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б.8.7. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Академии и Правила
поведениJ{ для обучающихся, утверждает в rтределах своей компетенции другие локttльные
нормативные акты, организует и координирует их исполнение.

6.8.8. Организует разработку, утверждение и внедрение в образовательный процесс
образовательных и уtебных програN,Iм, учебных планов и других учебно-методических
документов.

б.8.9. Составляет и утверждает штатное расписание, должностные обязанности
работников.

6.8.10. Принимает на работу и увольняет педагогический, административный и
обслуживающий персонал Академии, назначает руководителей филиалов и представительств
и вьцает им доверенности.

6.8.11. в соответствии с законодательством Российской Федерации определяет
должностные обязанности работников Академии

6.8.12. Осуществляет от имени Академии все права и обязанности Работодателя в
трудовьD( отношениях, регулируемых Труловым Кодексом Российской Федерации,
Федера.rьньпци Законаrrли Российской Федерации, нормативными правовыми актами;

6.8.13. Открывает расчетный, вzulютный и иные счета в банках, обладает правом первой
банковской подписи;

6. 8. 1 4. Распоряжается имуществом и средстваN4и Академии;
6.8.15. Организует бухгалтерский учет и отчетность в Академии;
6.8.16. Утверждает учебные планы Академии;
6.8.17. Возглавляет Ректорат и Ученый совет.
б. 8. 1 8. Утверждает кандидатуры,Щекана и Заведующего кафедры.
б.8.19. Совершает иные, не запрещенные законом и настоящим Уставом, действия.
б.8.20. Утверждает Положения о структурных тrодрtвдепениях Академии, организует

рабоц- Ректората, других органов управления Академии.
б.8.21. Принимает решения о поощрении работников и обучающихся Академии,

на,,Iагает fисциплинарные взыскания в соответствии с действующим законодательством.
6.8.22. Несет ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов,

руково.]ство образовательной деятельностью, нау,rной, воспитательной работой и
оргЕIнизашонной деятельностью Академии, исполнение законодательства Российской
Фелерачии.

б.8.23. Несет ответственность за нецелевое использование денежных средств
.{каJеrrпи. а также за решения, приведшие к значительным материальным потерям
Акшеrtии.

6.9. В штатное расписание Академии могут вводиться должности проректоров по
нzшраеlениJIм деятельности Академии. Срок полномочий проректоров регламентируется
тр},.]овьпr договором, заключенным между Академией в лице Ректора и проректором, при
это\r срок окончания трудовых договоров не может превышать срок окончания полномочий
Ректора _\кадемии.

б.l0. В Академии формируются коллегиальные органы управления: Общее
собранве работников и обучающихся и Ученый совет.

б.ll. Общее собрание работников и обучающихся формируется Общим собранием

}чрел{те-lей из всех граждан, участвующих своим трудом в деятельности Академии на
trcнoBe тр},дового договора, а также всех категорий обучающихся Академии сроком на 1

(о:пн) го:. В случао увольнения работника из Академии/прекращения образовательньIх
t1тнош€Ешi с обучающимся, он автоматически исключается из общего собрания работников
Е обrчаrощихся. Общее собрание работников и обуrающихся проводится по мере
._a,,-t1\..-;a\{ости, но не реже одного раза в год.

i,. чзr,---lt\ся мо}кет быть созвано по решению
_ .- ] : J .а L__-_ tr го состава работников и обучающихся

Внео Юбщее -собраничрабсrгшrктq и

рекгшр4iУtlёItuiФеВёS#йл и 
| 
/3

-___ rrллл..йл,rлй at\aпcrnar tl;и lkшоr"цr" Российской Федерации 
|l no Московокой области l

l,-'I

Акаде
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6.|2. Общее собрание работников и обучающихся возглавляет Председатель,
избираепльй Общим собранием работников и обучающихся сроком на 1 (один) ГОД. В
компетенцию Председателя входит созыв и ведение Общих собраний работников И

обучаюшихся. Общее собрание работников и обучающихся избирает секретаря сроком на 1

(один) год. В компетенцию Секретаря входит оказание помощи Председателю в созыВе и
проведении Общих собраний работников и обуrающихся. Председатель И СеКРеТаРь

подписьIвЕlют протоколы Общих собраний работников и обуrающихся.
б.13. Компетенция Общего собрания работников и обучаrощихся:
- обсуждение правил внутреннего трудового распорядка в Академии и внесение

Ректору Академии предложений по их совершенствованию;
- содействие организациии улучшению условий труда работников Академии;
- обсуждение вопросов состояния трудовой и учебной дисциплины в Академии и

\{ероприJIтий по ее укреплению;
- внесени9 предложений Общему собранию по улучшению финансово-хозяЙственноЙ

Jеятельности Академии;
- решение иных вопросов, не составляющих компетенцию других органов Управления

Акадеrtии.
б.l.t. Общее собрание работников и обуrающихся считается правомочным, если на неМ

прис}тствYет не менее половины списочного состава работников и обуrающихся Академии.
при принятии решений на Общем собрании работников и обучающихся каждый из

прис}тстВ}.ющих на неМ работник и обучающийся Академии обладает одним голосом.
Решения Общего собрания работников и обуrающихся принимаются простьIм

большrпrством голосов присутствующих на собрании членов.
6.15. Порядок и формы осуществления полномочий работников и обуrающихся

дкадеrtии определяются в соответствии с законодательством РоссийскоЙ ФедеРацИи.
б.lб. Взаимоотношения работников Академии с работодателем, вопросы охраны ТРУДа,

социа.1ьнОго рiввитИя регулирУются закОнодательством Российской Федерации, настоящим
}'cTaBolt. .IокЕUIьными нормативными актами Академии.

б.l7. В целях рассмотрения сложных научно-педагогических и методических вопросов

обршовате_rIьного процесса, изучения и распространения педагогического опыта в Академии
JeI'lcTB}-eT коллеги€шьный орган управлония - Ученый совет Академии (далее - Ученый
совет). взбираемый Общим собранием учредителей. В состав Ученого совета по должности
в\олlТ РектоР ДкадемиИ. КоличеСтвенный состав Ученого совета определяется Общим

собраншеrl }п{редителей. Научно-педагогические работники Академии должны составлять не

\teнee 50 9'о состава Ученого совета.
6.18. Срок полномочий Ученого совета 5 (пять) лет.,Щосрочные перевыборы члеЕоВ

}-ченого совета проводятся по решению Общего собрания учредителей или по требованиЮ

не \legee по.;Iовины членов Ученого совета. В слl^rае увольнения работника из АкаДеМии, ОН

авто\lапгIески исключается из Ученого совета.
6.19. Заседания Ученого совета Академии проводятся по мере необходимосТи, нО Не

вехе чем о.]ин раз в б (шесть) месяцев.
б.]0. Ректор Дкадемии возглавляет УченыЙ совет, председательствует на заседаниях

\-ченого совета, руководит его работой и организовывает деятельность Ученого соВета.

б.: l. К компетенции Ученого совета Академии относится:
- разработка и предложение на утверждение Общему собранию образователЬных

:ýJгра\f\r:
- рrазработка и предложение на утверждение Общему собранию программ разВиТия

_\rатеrшп:
- обс};кдение и выбор рiвличньD( вариантов содержания образования, фор* и МеТОДОВ

--,бlченrrя Е предложение их на утверждение общему собранию;
- ::Jr-\IОТРеНИе ВОПРОСОВ ВНеДРеНИЯ И

- : -'-- . . ,a :еaКОГО ОПЫТа;

ffii*ffi Г'iчrmdm*й" -тёхmсrrq ги й,, у!lрЁ8,f':*l;},!fl,iИilriИfiR}РС:-Ва i
юст &.i t lи 11 Р{лi;си iir_; it,з l4 Ф *л,г.tе!л;: ii yi иr i

по МOсковскOй области
t ,l. 05. 2020

.-20-г.
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- представJIение педагогических работЕиков к р€rзличным видtlм поощрений;
- рассмотрение вопросов переподготовки кадров и повышения квалификации

отдельньt\ работников;
- обсуждение направлений деятельности

персонаlа:
административно-управленческого

- обсуждение планов перспективного финансового, экономического развития
Академии:

- рассмотрение вопросов уtебной, научно-методической, научно-исследовательской

работы Академии;
- обсужление бюджета Академии;
- обсуждение отчетов Ректора Академии;
- }-тверждение положений в соответствии с компетенций, установленной настоящим

\,ставов и .lействующим законодательством;
- рассмотрение иньIх вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.
6.22. Ученый совет может принимать к своему рассмотрению и другие вопрОСЫ,

которые. по мнению Ректора или большинства членов Ученого совета, являются

обшественно значимыми, требуют рассмотрения на заседании Ученого совета и не отнесены

к иск:IючIггельной компетенции иньIх органов управления дкадемии.
б.23. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более половины

его tL:IeHoB. Каждый из членов Ученого совета обладает одним голосом. Решения по

вопроса\l компетенции Ученого совета принимаются простьтм большинством голосов от
tпlс--Iа .rleнoB Ученого совета, присутствующих на заседании.

б.2{. Ректорат.
6.21.|. Решением Ректора в Академии создается постоянно действующий

совеIцате.lъно-консультативный орган при Ректоре - Ректорат. Решения, rrринимаемые на

ректорате. носят рекомендательный характер. Срок полномочий, количественный состав,

ко\tпетенlIиJI Ректората определяются Положением о Ректорате Академии, который

}тверrкJается Ректором Дкадемии. Ректорат возглавляется Ректором.
6.24.2. В состав Ректората по должности входят: проректоры, декан, заведующие

кафе:раlпr. Jругие руководители подразделений Академии.
б.2_t.3. Руководство учебной и воспитательноЙ деятельностью в АкаДеМИИ

ос}lцествlяет .Щекан, действующий в соответствии с Уставом Академии и Положением о

JeKaHaTe Аrtадемии, утвержденным Ученым советом.
6.]-t.4. .Щолжность .Щекана является выборной. Щекан избирается решением Ученого

совета Ir }-тверждается Приказом Ректора из числа лиц, имеющих ученое звание и (или)

}чен}Ю степенЬ в соотвеТствиИ с Положением О выборах .Щекана Академии. Труловой

Jоговор с Деканом заключается на срок, определенный сторонами трудового договора.
o.:+.s. Щекан издаеТ распоряжения и укЕвания в рамках своих полномочий,

trПР€:€--Iенньrх ПоложениеМ о ,Щеканате, обязательные для всех работников и обуrающихся в

_\afe\tml. В состаВ,Щеканата входяТ КафедрЫ Академии, работой которых руководит.Щекан
_\капеrrrп. .Щекан несет ответственность за результаты работы,Щеканата.

6.25. Кафелры, заведующий кафедрой.
6.]5.1. основной структурной единицей Академии является кафедра, KoTopEUI ведет

1чебщю. Еа}чную, воспитательную работу со студентами.
6.]5.]. В составе Дкадемии функционируют кафедры, которые осуществляют учебную,

1чебно-чето.lическую и научную работу в Академии.
б.]5.з. Руководство деятельностью кафедры осуществляет Заведующий кафедрой.

-],t1.INНСrСтъ Заведующего кафеДРоЙ является выборной. Заведующий кафелрой избирается
имеющих ученое

;l.-lи) уrеную степень в соответствии

поflFWryиеЙ области

o_n 20-t,

_\кадемии. Труловой договор с



6.25.4. Заведующий кафедрой
кафедры.

6.26. В Академии реi}лизована форма
Сryденческого совета, действующего на
Студенческом совете.

6.26.|. Студенческий совет избирается
Положенlлю о Стуленческом совете Академии.

6.26,2. Студенческий совет избирает из своего состава Председателя

сoBeTa.ПpeдседaтельCтyдeнчeскoгocoBеТaяBляеTсяyпoЛнoМoченнЬIМ
ст),денчества. Председатель Студенческого совета входит по должности в
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несет полную ответственность за результаты работы

студенческого самоуправления в форме
основе соответствующего Положения о

из числа студентов Академии согласно

_\кадемиlл.
6.27. КолЛегиальные органы управления Академии вправе самостоятельно выступать

от иillенII Дкадемии, действовать в интересах Академии добросовестнО и разумно,

ос},ществ-lJIть взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными

объединенIлJпIи исключительно в пределах полномочий, определённых настоящим Уставом,

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства

-\адеrtиlt. Коллегиальные органы управления Дкадемии вправе выступать от имени

_\aJertиlt на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю

\хазанньг\ органов Ректором Дкадемии в объёме прав, предусмотренных доверенностью,

7. прItнцI{пы комплЕктовдния пЕрсондлд и условия оплАты трудА

7.1. Порядок комплектования работников Академии реглаNIентируется действующим

Tp}.foBbbr законодаТельствоМ Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными

: ta]\1 iTi l з i: ы\Iлt актами Академии.
-.i. Ззработная плата и должностной оклад

::_]lr_r.-IH3_-,ili I{M функциональньIх обязанностей

Студенческого
представителем
, Ученый совет

работнику Академии выплачиваются за

и работ, предусмотренных трудовым

7-3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие

цеЕз, которьй оIIределяется в порядке, установленном типовыми

образовагеrьньж r{реждениях соответствующих типов и видов,

[Iравrгg ьством Российской Федерации.
7.4. В соответствии со статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации к

пе]ilгогЕIIеской деятельности не допускаются лица:

--1ЕшеЕные права заниматься педагогической деятельностью В соответствии со

ЕцIшш{ в законную силу приговора суда;
-Бrеюпше или имевшие судимость, подвергавшиеся угоповному преследованию (за

ЕсЕIюIIеFвем ЛИЦ, уголовное IIреследование в отношении которых прекращено по

ребьшгrр!ющим основаниям) за rrреступления против жизни и здоровья, свободы, чости и

-IЁToEEcTBa личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую

0ргашащо, оказывtlющую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и

кгн)- половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и

Е)всршеЕЕолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ

ЕЕстlцшоЕного строя и безопасности государства, мира и безопасности чеповечества, а

rЕе протЕв общественной безопасности, за исключением случаев, предусмотреЕньIх

lrтнo трсгьей статьи 331 Трудового кодекса Российской Федерации;
.ffl.€lоIшIенесняТУюиЛинепоГашеннУюсУДиМосТьзаиныеУмышленныеТяжкиеи

оr€о тЕш(Ее преступлеЕия, не указанные в абзаце третьем ст,331 Трудового кодекса

образовательный
положениями об

утверждаемыми

юстиции
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-и]!Iеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

7.5. Труловые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников
в Акадеrtии могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный
cTopoнa}I}r трудового договора.

Заю.lючению трудового договора на замещение должности научно-педагогического

работника. а также переводу на должность научно-педагогического работника предшествует
lrзбрание по конкурсу на замещение соответствующей должности.

В це;uIх сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение
тр},дового договора на замещение должности научно-педагогического работника в Академии
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу
по совl{естительству - на срок не более одного года, а для зЕlмещения временно
отс,чтств\ющего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы,
- -]о вьtхо.]а этого работника на работу.

АкаJемия имеет право привлекать работников по гражданско-правовому договору для
оказания образовательных услуг.

7.6. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по
срочно\{\, трудовому договору должности научно-педагогического работника новый
Tp},JoBoI"{ .]оговор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового
_]оговора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной
форrtе. на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

Прtt переводе на должность научно-педагогического работника в результате избрания
по конк}рсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с

работнlrко\{ может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной
форrtе. на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

В це-ъlх подтверждения соответствия работника занимаемой им должности
пе.]агогIlческого работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за
;iсL.tюченItеrt работников, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок),
tlJIlH р&З В три ГоДа ПроВоДиТся аТТесТация.

Дrя проведения аттестации работников в организации формируется необходимое
.{r--1.1llч€ство аттестационньIх комиссий, в том числе по структурным подрzвделениям.
Поря:ок формирования и регламент деятельности аттестационньIх комиссий определяются
_\Ka_]ertltel"t. При этом состав аттестационных комиссий формируется с учетом
:ебхолtltости исключения возможности конфликта интересов, который мог бы повлиять на
:эIlнIl\{ае\lые аттестационными комиссиями решения. В состав аттестационной комиссии в
.lбязате.rьноrt порядке включается представитель выборного органа соответствующей
:ервIIчноI"I организации или иного представительного органа работников (при н€tличии
_ :хого пре-]ставительного органа).

7.7. Академия в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно
]-F€_]е.-tr{ет формы, систему и размеры доплат и надбавок, премий и других выплат
::ir\f\-.-Ilrр}ющего характера. Академия самостоятельно разрабатывает и реЕrлизует системы
_ _eHKIl качества труда работников, учитывающие такие параметры, как посещаемость
:.::iятIll-i. \,спеваемость обучающихся и соблюдение ими режима контрольньж мероприятиЙ,
:1Евре\{енность и качество исполнения должностньIх обязанностей, инициативу и
_>1fчество. €} также наличие или отсутствие претензий со стороны обучающихся и

:-]tIlH Il страции Академии.
r.8. Дlя работников Академии продолжительность труда и отдыха устанавливается в

_ _ зетствIlII с действующим трудовым законодательством, Правилами

. - З.r]t] РаСПОРЯДКа, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, ДРУГИМИ
. -:r /,i-I

n_n t Д. 05. 202П ,?_:
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7.9. Порядок и основания прекращения трудового договора с работником Академии
\,станавливаются действующим трудовым законодательством.

8. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: ВИДЫ И ПОРЯДОК ИХ
принятия

8.1. Академия принимает локаJIьные нормативные акты, содержащие нормы)
РеГУЛИРУЮЩие Трудовые, образовательные и другие отношения (далrее - локЕlльные
НОРМаТИвные акты), в пределах своеЙ компетенции в соответствии с законодательством
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

8.2. Академия принимает локальные нормативные акты по основным вопросам
ОРГаНИЗации И осуществления образовательноЙ деятельности, в том числе
РеГЛаМенТирующие правила приема обучающихся, режим занятиЙ обучающихся, формы,
периодичность и порядок текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации
обУчающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
ПОРяДок оформления возникновения, приостановления и прекрапIения отношениЙ между
Академией и обуrающимися и (или) родителями (законньпr,tи представителями)
несовершеннолетних обучающихся.

8.3. Волеизъявление коллегиaшьных органов управления Академии в пределах
определенноЙ настоящим Уставом компетенции, оформляется решением, которое обладает
ПРяМыМ деЙствием, либо является основанием для издания соответствующего rтриказа
Ректора.

8.4. Локальные нормативные акты, содержащие нормы для неопределенного круга лиц
(уrастников образовательных отношений) и регулирующие образовательные отношения,
Принимаются Общим собранием и оформляются в виде положений, порядков, регламентов,
правил и инструкций, утверждаемых прикiвом Ректора.

8.5. Организационно-распорядительные докул!{енты оформляются в виде прикЕвов,
распоряжений Ректора.

8.б. При принятии лок€lльных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся
lt работников Академии, rIитывается мнение советов обучающихся) советов родителей,
представительньIх органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительньIх органов работников (при
на-,Iичии таких представительньIх органов).

8.7. Нормы локаJIьных нормативных актов, ),худшающие положение обучающихся или
РабОтников Академии по сравнению с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством, либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.

9. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЬ
АкАдЕмии

9.1. Имущество, rrреданное Академии ее rIредитеJuIми, явJuIется собственностью
Академии.

9.2. Учредители Академии не сохраняют прав на имущество, переданное ими в
собственность Академии.

9.3. Академия может иметь в собственности здания, сооружения, жилищньй фонд,
борУлование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте ценные бумаги
Е гнбg имущество.

9.4. Источник€lми формирования имущества Акадедrди_з_лен*ежно_fi и иных формах
rвjlяются: Г-=:-]-i-.-*ъ-Д*L-| Управ.ление Рdиниотевства l- единовременные и регулярные поступления от уfшё{хт&уfiFЁ8вЁу,rffiеfrеФsЕжtр##t
от уIредителей производятся один раз в год в газмеф " " ф9fiш.g*6вп8йisdдffý_Рffifff

I,, ,, |4.oi.iйГ-' I
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СОбРанием \'чреJIIтелеЙ путем перечисления денежных средств на расчетI-_:
кассу Акадеrtlltt ):

- доброво.-tьные имущественные взносы и пожертвования;
- выр\ чка от оказания образовательных услуг;
- дивI.IJенJы (доходы, проценты), полу.rаемые по акциям, облигация}I. -:

бумагам и BK-laJaM;
- дохо-]ы. полг{аемые от собственности Академии;
- другllе. не запрещенные законом поступления.
9.5. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, имуцеa.:

ИМУЩеСтвенньiми и неимущественными правами, либо правами, им€юшi:],
оценку. CToIIrtocTb вносимого имуIцества оценивается в рублях.

9.б. По-rученная Академией прибыль не подлежит распределению Mе].IJ,. -, .

Академии.

ИСКЛЮЧеНием филиа-пов и представительств) Академии определяются По._с . . -
утверждаемыми Ректором.

10.6. Академия вправе создавать филиалы и открывать пре.]ст.::
ТеРРИТОРии РоссиЙскоЙ Федерации в соответствии с законодательством РФ.

10.7. Филиалом Академии является ее обособленное подрtвделенIlе. :
ВНе МеСТа НахоЖДения Академии и осуществляющее все ее функции I1.1Il :j
числе функции представительства.

10.8. Представительством Академии является обособленное подраз:.._
расположено вне места нахождения Академии, представляет интереч^ь_
осуществляет их защиту.

10.9. ФилиаJI и представительство Академии не являются юрI-IJIIч-.:
НаДеЛЯЮТСя имуществом создавшего их Академии и действуют на осЕовапr- !-r,-т;rвa
Академии и Положения, утвержденного Общим собранием Академии. I,I_rtr::з::=.- 

=!'---,'-.--эили представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе дка:еl.t;,,,
10.10. РУКОВОДИТели филиала и представительства назначаются Обiг;,1.1 :_,1:=_-.,:l,: ;:

действуют на основании доверенности, выданной Ректором.
10.11. ФИЛИаЛ И пРедставительство осуществляют деятельность от ;i}.1e:_.1 .-л_l .-a].{,.i:.

ОТВеТСТВеНнОсть задеятельность своих филиалов и представительств HeceT _\^:.-a1,1]a,..
10.12. АКадемия и ее филиа_llы имеют право на реализацию образовате.lэ_-::\. _:.,-l].\:\{

ПРИ НаЛИЧИИ СООТВеТсТВУющеЙ лицензии. Осуществление образовательноil :iя _ i._-с;Iц-в

I
представительстве Академии запрещается.

rt 05
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1 1. нАучнАя дЕятЕльность

11.1. Дкадемия проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы по

тематическим планам, утвержденным Ученым советом, обеспечивtш надлежащее КачеСТВО

выполнения работ и безопасные условия труда.

для реаJIизации работ по научным направлениям Академия формирует целевые
научно-исследовательские, организационно-методические программы и научно-
практические центры, включается в реализацию международных, государственнЬIх Il

региональньгх программ.
работники Дкадемии и обучающиеся могут участвовать в других научных програi!f\{а\.

в тоМ числе по согласованиЮ с Дкадемией и от имени Академии. Вопросы, возникающие в

этом случае при образовании права на интеллектуальную собственность и ее переД3Ч',

регулируются действующим законодательством и конкретными договорами.
11.2. Научные исследования финансирlтотся за счет собственных средств Акадеrtиll.

предусматриваемых отдельной статьей в ежегодной смете расходов Академии, а также ПО

договорам за счет средств закiвчика. При участии в реализации междунароJнЬгl.
государственных и региональньж программ Академии использует финансирование I1з

соответствующих бюджетов.
11.3. КооРдинациЮ научно-иСследоватеЛьских работ, выrrолняемьIх силами работнtlкоз

дкадемии и (или) специчrлистами других организаций, осуществляет научно-методичесюi;:

совет Дкадемии, деятельность которого регламентируется Положением О H?tT; -,-

методическом совете.

.Щля реализации на)ru{ных программ и проектов в структуре Академии могут соз.]авз:-{;
лаборатории и временные творческие коллективы, а также учреждаться преJпрIIяJ,_;.

учреждения, компании, инновационные парки, бизнес-инкубаторы и дР., В ТО\{ ЧjaJ__a .

участием государственных и муниципальньIх структур и иностранных парТнеРОВ.

12. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ

I2.t. дкадемиЯ принимаеТ участие в международном сотрудничестве в .-*!е9t

образования посредством заключония договоров по вопросаirл образования с иностраяЕýЕ
организациямии гражданами в соответствии с законодательством РоССийСКОй Фе:е;:' .].

иньIх формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом кОб ОбРаЗ.-.,--

. Российской Федерации) и иными нормативными правовыми актами Российскоl"I Ф;:.:' ,

t в частности по следующим направлениям:
|2.1.1.Разработка и реализация образовательньIх программ и научньгх -:,_-:-,

сфере образования совместно с международнымиили иностранными ОРГаНИЗаЦIiяj.l;.

I2.|.2.Направление обучающихся, педагогических и научных работникоВ -]__: 
, -: .

' иносТранные образователЬные орГанизаЦИИ, а Также Прием иносТраннЬн Lfa_.:] _' - ' -:
педагогических И научных работников в Академия в целях обученltя. -.]:, :,
квалификачии и совершенствования научной и образовательной деятельностIl. . - - -, _ :

рамках международного академического обмена.
12.1 .З . Проведение совместньгх наr{ных исследованиЙ, t-,- 1 _ :,- - i- : -

по Мос}

пl"



!t Iожет привлекать на договорной основе зарубежных специЕUIистов дrя
FоватеJп,ного процесса, выполнения совместных исследомrIтй.
! эIспертной деятельности.
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1 3. ПОРЯДОК ВНВСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

--' ,- '':езенllя В УсТаВ УТВержДаюТсЯ реШениеМ общего собрания )ЧрСJ.]_;-_
Ака-еl |.:,:,: _ -] -_leiкaT государственной регистрации.

--: - -.'сrJарстВенная регисТраЦия изМенений В Устав АкаДемии осУЩесТВ-Я- -; ]

поря -: .. ..:eJYcMoTpeHHoM действуюЩим законодательством РоссийскоЙ ФедерацIlIi
--:._i. Ilзl,tенениЯ в Устав Академии вступают в силу с момента их гос}IJар..:_

регII!- ]f,цIil1.

14. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИИ

с 14.|. Реорганизация Академии осущsствляется в
действующим законодательством Российской Федерации
реорганизация может быть осуществлена в форме слияния,
выделения и преобразования.

Академия вправе преобразоваться в фонд в случаях и порядке, которые \',-.:-,, ]--:
федеральным законом. Решение о преобразовании Академии 

" бо"д прини\fас_:i ,- __
собранием учредителей. При преобразовании Академии к вновЬ возникшеI-I L-:-: - , *
переходяТ IIрава и обязанности Академии в соотВетствии с передаточным акто\{,

74.2. АкаДемия счиТается реорганизованной, за исключением случаев РеОГ_:--
форме присоеДинения, с МоМенТа госУДарственной рaa"arрuц"' ВноВЬ :..-_ , '

организации (организаций).
l4.З. При реорганизации Академии все документы (управленческItе. 

=хозяйственные, по личномУ составУ и другие) передаются в соответствии с \'ст:_-_
правиламИ ее правоIIреемнику. При отсуТствиИ правопреемника документы _.
хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на Гr_r.-. -:
хранение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточкIi \l-,,
счета и т.п.) передаютСя на храНение В архиВ администРативногО ОКРУГа. :
которого находится Академия. Передача и упорядочение документов осушестз
и за счеТ средстВ Академии в соответствии с требованиями архивных органов.

14.4. ЛикВидациЯ АкадемиИ производится по решению Общего Ьобранliя
Академии или суда.

|4.5. Общее собрание учредителей Академии (в случаrж. }.
законодаТе_Iьством, - суд) нiвначаеТ ликвидацИоннуЮ комиссию (-Tt_.:

устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской с
Федера"тьНьrrf законОм кО некоммерЧескиХ организациях) порядок и сроЕ
Акадепtии.

14.б. С \fo\IeHTa н€вначенИя ликвидационноЙ комиссиИ (ликвидаТОР\-) 1 =,
полноi\lоЦш по \тIравлению делами Академии. ЛиквидационнаlI комиссIлJI i-z
имени Аrtа_:еrши выступает в суде.

14.7. -IrrквIt-]ационнаJI комиссия (ликвидатор) помещает в органах пеЕj:]
публикrются -]zшные о государственной регистрации юридических ,:пtп. ;.

a

по московскс

, ,4, (Е
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Kpe.]li._: . _ _,.L_енllю дебиторской задолженности, а также уведомляет в пIlсь].1;::

форrrе :-]: , : a rr .lllквищоt{ии Академии.
_- l - ]чании срока для предъявления требований кредиторами ликвиJац;1::.. :

. Ko\llIc -,: 1 , ,:: :.:_]атор) составляет промежуточный ликвидационный ба,танс, KLr _ ,_ ] :

coJep.:.: -;; :.iiiя о составе имущества Академии, перечне предъявляемых Kpell1Ttrl:,,,:
требt]:::,,, : .,]Kuhe о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидацIlt]н:: :_.

баlан. .::],: -зется Общим собранием учредителей Академии или судом, принявLi.l].l

РеШ-:.,: - :: -.ilКВI,iДаЦИИ.
'.- - :,,.;1 имеющиеся ), Академии денежные средства недостаточны J:F"

, }.Joз..:_:.:-_:.:я требований Kpe]I{TopoB, ликвидационная комиссия (ликвидатор,
ос\-"-- :,.:-_ продажу имущества.\кадемии с публичных торгов в порядке, установленно}I
.].lя . : . - - . ..-. -.-I I 1я судебных решенIII"l,

_ 
j _ . Выплата сумм Kpe.]IiTopaм Академии производится ликвидационной комиссиеI".I

(_ilj:.]i:;_-1po\1) в порядке очере.]ности, установленной Гражданским кодексом Российской
Фe-epaltliIi. После завершенIIя расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия

' |.]IIKBIIJaTop) составляет ликвII_]ацrtонный ба,танс, который утверждается Общим собранием

) чре_fl{те_lеt:t Академии или C\ _]l)\1. принявшим решение о ликвидации Академии.
д. 14.11. При ликвидацI1;l .\кадемии оставшееся после удовлетворения требованиЙt

кредиторов имущество, ес.l]1 ,1ное не установлено федеральными законами, направляется в

соответствии с ycTaBobt -\.;::еrtl,tи на цели развития образования. В случае если
использование имущества .1.,.,,.fеrtt.tи в соответствии с ее Уставом не представляется
возможным, оно обращаетс я . - \tl.] государства.

14.\2. Ликвидация .\K:__l1.1;1Ii считается завершенной, а Академия - прекратившим
существование пос..Iе внес-:.1; об этом записи в Единый государственный реестр
юридических .-II{ц.

l

Упраыениё Министерства
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