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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Об утвернедении Устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский 

государственный технический университет» 

В соответствии с п. 5 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. № 444 «О Федеральном 

агентстве по рыболовству», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 июля 2010 г. № 539 «Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных 

учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 

учреждений и внесения в них изменений» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый Устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» (далее -

Университет). 

2. Признать утратившим силу Устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Калининградский государственный технический университет», 

утвержденный приказом Росрыболовства от 19 декабря 2012 г. № 1092. 

№ /0У? 
Москва 



3. Ректору Университета В.А. Волкогону в течение 10 дней после 

регистрации Устава Университета представить в Росрыболовство копию 

зарегистрированного Устава Университета, у 

Врио руководителя / . . . . С ^ -- П.С.Савчук 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Федерального агентства 
по рыболовству 

от «А&> 20 1/Гг. № /Р /7 -

УСТАВ 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Калининградский государственный технический 
университет» 

^ежрайонния ' 
р Квлмнннграаской области 

ОГРН 
жж:3 
У м ? Я а 7 1 

Ф.1Ч) -р «кугаша 

г. Калининград 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Калининградский государственный технический университет» (далее -
Университет) является некоммерческой организацией, созданной Российской Федерацией для 
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий Федерального агентства по рыболовству в 
сфере образования и науки. 

Университет, как высшее учебное заведение, берет свое начало с рыбохозяйственного 
факультета Московского сельскохозяйственного университета имени К.А. Тимирязева, на базе 
которого постановлением ЦИК и СНК Союза ССР от 23 июня 1930 г. № 237 был создан 
Московский технический институт рыбной промышленности. При переводе Московского 
технического института рыбной промышленности в 1958 году в г. Калининград в соответствии с 
постановлением Совета Министров СССР от 22 мая 1958 г. № 546 Московский технический 
институт рыбной промышленности был переименован в Калининградский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства. 

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему 
образованию от 3 июня 1994 г. № 547 и приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по рыболовству от 8 июля 1994 г. № 107 Калининградский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства переименован в Калининградский государственный 
технический университет. 

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 25 января 2012 г. № 97 федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Калининградский государственный технический университет» реорганизован в 
форме присоединения к нему федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Балтийская государственная академия 
рыбопромыслового флота», федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский морской 
рыбопромышленный колледж» и является их правопреемником. 

В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству об утверждении 
настоящего устава федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Калининградский государственный технический 
университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Калининградский государственный технический 
университет». 

1.2. Полное наименование Университета на русском языке: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Калининградский 
государственный технический университет». 

Сокращенные наименования: ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический 
университет», ФГБОУ ВО «КГТУ», КГТУ. 

Полное наименование Университета на английском языке: Гейега! з1а1е Ъис1ёе*агу ескюайопа1 
шзйШйоп оГЫ§Ьег еёисайоп «КаНшпдгас! зМе 1есЬшса1 ишуегзку». 

Сокращенные наименования Университета на английском языке: Р8ВЕ1 НЕ «К5ТШ, 
КаИтп§гас1 зШе 1есЬшса1 ишуегзку. 

1.3. Местонахождение Университета (юридический и почтовый адрес): 236022, 
Калининградская обл., г. Калининград, проспект Советский, д. 1. 

1.4. Функции и полномочия Учредителя от имени Российской Федерации в отношении 
Университета осуществляет Федеральное агентство по рыболовству (далее - Учредитель). 

Место нахождения Учредителя: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, дом 12. 
1.5. Функции и полномочия собственника в отношении федерального имущества, 

находящегося в оперативном управлении Университета осуществляют в порядке и пределах, 
определенных законодательством Российской Федерации Учредитель и Федеральное агентство по 
управлению государственным имуществом (Росимущество). 

1.6. Учредитель осуществляет следующие функции и полномочия: 



а) выполнение функций и полномочий учредителя Университета при его создании, 
реорганизации, изменении типа и ликвидации; 

б) утверждение устава Университета, а также вносимых в него изменений; 
в) назначение и освобождение от должности ректора Университета; 
г) заключение и прекращение трудового договора с ректором Университета; 
д) формирование и утверждение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам в соответствии с предусмотренными 
уставом Университета основными видами деятельности; 

е) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Университетом Учредителем или приобретенного Университетом за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество); 

ж) предварительное согласование совершения Университетом крупных сделок, 
соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»; 

з) принятие решений об одобрении сделок с участием Университета, в совершении которых 
имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 
27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

и) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Университета, оказываемые им сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания; 

к) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
Университета и об использовании закрепленного за ним государственного имущества в 
соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации; 

л) согласование распоряжения особо ценным движимьм имуществом, закрепленным за 
Университетом Учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных его учредителем на приобретение такого имущества; 

м) согласование распоряжения недвижимым имуществом Университета, в том числе 
передачи его в аренду по договорам, типовые условия которых утверждаются Министерством 
экономического развития Российской Федерации, если иное не установлено иными нормативными 
правовыми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными законами; 

н) согласование внесения Университетом в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также 
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи 
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 

о) согласование в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачи 
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если 
иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или 
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

п) осуществление финансового обеспечения выполнения государственного задания; 
р) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности Университета в соответствии с требованиями, установленными Министерством 
финансов Российской Федерации; 

с) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности 
Университета, превышение которого влечет расторжение трудового договора с ректором 
Университета по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

т) осуществление контроля деятельности Университета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
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у) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации. 

1.7. Университет является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 
обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, закрепленным за ним в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также земельными участками, 
предоставляемыми ему в установленном порядке в постоянное (бессрочное) пользование. 

Университет имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном 
порядке в территориальных органах Федерального казначейства, печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации со своим полным наименованием и 
наименованием Учредителя, печати, штампы, бланки и иные реквизиты юридического лица, 
товарный знак, от собственного имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права и несет ответственность, выступает в качестве истца и ответчика в суде, 
арбитражном, третейском и иных судах в соответствии с федеральными законами. 

1.8. Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве 
оперативного управления имуществом, как закрепленным за Университетом собственником 
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Университетом или приобретенного Университетом за счет выделенных собственником 
имущества бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. 

Собственник имущества Университета не несет ответственности по обязательствам 
Университета. Университет не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Университета. 

1.9. Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Международной 
конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками 
(далее - Конвенция), нормативными правовыми актами Федерального агентства по рыболовству, 
настоящим уставом. 

1.10. Университет осуществляет деятельность в соответствии с предметом, целями и видами 
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим уставом. 

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

1.12. Университет осуществляет в случаях и порядке, установленных Правительством 
Российской Федерации, полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств 
Российской Федерации перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в 
установленном законом, иным нормативным правовым актом размере или имеющие 
установленный порядок индексации и не подлежащие включению в нормативные затраты на 
оказание государственных услуг. 

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

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

1.14. Университет вправе выступать учредителем (соучредителем) средств массовой 
информации, в том числе с иностранным участием, включая научные журналы, обеспечивающих 
распространение накопленного научного и образовательного опыта работников Университета на 
российском и международном уровне. 



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

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

1.17. Устав Университета, а также изменения, вносимые в него, утверждаются Учредителем 
и подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Ректор Университета вправе в инициативном порядке направлять Учредителю, 
предварительно рассмотренный на ученом совете, проект изменений в устав Университета, а 
также вправе направлять Учредителю свой предложения (замечания) в отношении предлагаемого 
Учредителем к утверждению устава (вносимых в него изменений). 

1.18. В Университете создаются условия для ознакомления всех работников, обучающихся и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с уставом 
Университета, текст которого размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

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

1.20. В своей деятельности Университет взаимодействует с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, территориальными органами и подведомственными 
организациями Учредителя, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими организациями и 
гражданами. 

Университет участвует в установленном порядке в работе федеральных и региональных 
координационных, совещательных органов, в том числе в деятельности научно-промысловых и 
рыбохозяйственных советов, заседаний межведомственных комиссий. 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 
2.1. Предметом деятельности Университета являются оказание услуг, выполнение работ в 

целях осуществления полномочий Учредителя в сфере образования и науки, в том числе: 
1) подготовка в соответствии с потребностями общества и государства 

высококвалифицированных кадров по образовательным программам высшего образования, 
среднего профессионального образования, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

2) реализация основных программ профессионального обучения, основных 
общеобразовательных программ, а также реализация дополнительных общеобразовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ; 

3) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, экспериментальных 
разработок, опытно-конструкторских и технологических работ, экспертных, аналитических работ, 
распространение современных научных знаний в российском обществе, в том числе в 
профессиональных сообществах, подготовка рекомендаций и предложений по вопросам научно-
технической и инновационной политики; 

4) содействие интеграции науки и образования в международное научно-исследовательское 
и образовательное пространство; 

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

6) обеспечение практического внедрения результатов интеллектуальной деятельности 
Университета, в том числе за счет их коммерциализации. 
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2.2. Целями деятельности Университета являются: 
1) организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 

2) удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 
специалистах с высшим образованием, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

3) обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для организаций и 
предприятий рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации по направлениям 
образовательной деятельности Университета; 

4) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, иных 
научно-технических, опытно-конструкторских, опытно-технологических работ, направленных на 
решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных 
результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ; 

5) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и 
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

6) создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и 
творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных 
студенческих лагерях, на базах отдыха, созданных на базе закрепленного за Университетом 
имущества; 

7) информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и 
обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз 
данных, программ; 

8) написание, издание и тиражирование учебников, учебных и методических пособий и 
монографий. 

2.3. Основными видами деятельности Университета, в том числе осуществляемыми в рамках 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
формируемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, Учредителем 
(далее - государственное задание), являются: 

- образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, 
программам среднего профессионального образования, а также дополнительный 
профессиональным программам; 

- научная деятельность. 
2.4. Университет не вправе отказаться от выполнения государственного задания. Финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания Университетом осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующие цели. 

2.5. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного 
задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении 
государственного задания. 

2.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с 
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества 
закрепленного за Университетом Учредителем или приобретенного Университетом за счет 
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее 
имущество, в том числе земельные участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие 
Университета, перечень которых определяется Учредителем. 

2.7. Университет вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях 
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания' 
оказывать образовательные услуги по основным образовательным программам высшего 
образования, образовательным программам среднего профессионального образования 
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования оказывать 
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дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным 
программам, обучение на подготовительных курсах, преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство и другие услуги), не предусмотренные образовательными программами 
и федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии с договорами, 
заключенными с юридическими и (или) физическими лицами. Указанные услуги не могут быть 
оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, осуществляемой в пределах 
государственного задания. 

2.8. В рамках осуществления основных видов деятельности Университет вправе 
осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов в научно-исследовательских, а также в 
учебных и культурно-просветительских целях. 

2.9. Университет вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основе договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами осуществлять на 
возмездной основе приносящую доход деятельность, а именно: 

- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по основным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования, а также по дополнительным образовательным программам 
(данные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета); 

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных 
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана научно-
технической деятельности, финансируемого за счет субсидий из федерального бюджета; 

- подготовка членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией 
о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками; 

- организация практики для лиц, не являющихся обучающимися в Университете, включая 
морскую плавательную практику на учебно-парусных и учебно-производственных судах; 

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными 
услугами в общежитиях в порядке, установленном локальными актами Университета; 

- предоставление услуг для проведения круглых столов, конференций, симпозиумов, 
выставок и иных аналогичных мероприятий; 

- оказание услуг по демонстрации кино - и видеофильмов для образовательных целей; 
- производство и реализация учебного оборудования, программно-аппаратных средстз, 

средств связи и телекоммуникации, охранной сигнализации, обрабатывающего инструмента и 
оборудования; 

- осуществление деятельности, связанной с созданием экологически безопасных 
технологий, деятельность, с работами (услугами) природоохранного назначения, деятельности по 
предупреждению и тушению пожаров; 

- оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области экономики, финансов, 
бухучета, управления, психологии, правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, 
информатики и других областях; 

- оказание услуг по содействию трудоустройству по образовательным программам, 
реализуемым Университетом; 

- деятельность по представлению информационно-коммуникационных услуг населению, 
включая факсимильную, спутниковую связь, электронную почту; 

- разработка и реализация программного обеспечения для юридических и физических лиц; 
- изготовление опытных образцов и установочных партий новой техники и материалов по 

результатам выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
проводимых в Университете; 

- осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий, 
создание и реализация научно-технической мелкосерийной и малотоннажной наукоемкой 
продукции; 

- создание и оказание услуг автомобильных стоянок; 
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- предоставление автотранспортных услуг, Е ТОМ числе перевозок населения и грузов 
собственным транспортом в установленных настоящим Уставом сферах деятельности; 

- обучение водителей транспортных средств; 
- оказание услуг по техническому обслуживанию и техническому осмотру транспортных 

средств и оборудования на базе учебных центров, созданных в Университете; 
- организация и проведение спортивной рыбалки; 
- контроль качества работ, материалов, изделий и конструкций; 
- выполнение работ (оказание услуг) по защите информации; 
- ведение методической работы, направленной на совершенствование образовательного 

процесса, программ, форм и методов деятельности объединений (предметно-цикловых комиссий), 
мастерства педагогических работников; 

- участие в разработке и реализации различных программ (государственных и 
негосударственных), в том числе, программ развития и поддержки высшего образования; 

обеспечение методического и информационного сопровождения подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов системы образования, обобщение и 
распространение педагогического и творческого опыта, новых методик и исследований; 

- подготовка учебников, учебных пособий и другой профессиональной и методической 
литературы; 

- организация спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
- осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 
- приобретение, изготовление и реализация продукции объектом (пунктом) общественного 

питания Университета; 
- осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация 

учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции) в установленной настоящим 
Уставом сфере деятельности; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не 

являющимся работниками или обучающимися Университета; 
- организация и проведение стажировки и практики граждан в Российской Федерации и за 

рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 
- создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализация прав на них, 

трансферт разработанных методов и технологий; 
- реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и 

других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности; 

- оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебно-
методических, информационно-аналитических и других материалов; 

- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, конференций, в том числе с 
участием иностранных юридических и физических лиц; 

- осуществление телерадиовещания; 
- осуществление деятельности в области экологической паспортизации; 
- сбор, выращивание, добыча, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, 

объектов аквакультуры и продуктов ее переработки, производство и реализация (оптовая и 
розничная торговля) рыбной и иной продукции из водных биоресурсов; 

- проведение исследований водных биоресурсов и среды их обитания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- определение ущерба, причиненного биоресурсам от осуществления хозяйственной и иной 
деятельности, влияющей на состояние водных биоресурсов и среду их обитания; 

- оказание ветеринарных лабораторно-диагностических услуг и лечебно-профилактических 
мероприятий; 

- проведение работ по испытаниям металлоизделий, инструмента и технологической 
оснастки, в том числе диагностики, дефектоскопии изделий, материалов; 

- проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 
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- оказание услуг в области охраны труда, в том числе осуществление функций службы 
охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не 
превышает 50 человек, проведение оценки рабочих мест по условиям труда, обучение 
работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- хранение, изучение, публичное предоставление архивных документов и фондов, 
археологических, этнографических и других предметов и коллекций, являющихся частью 
музейного фонда Российской Федерации, а также иных коллекций, представляющих научную, 
историческую, эстетическую и иную ценность. 

2.10. Право Университета осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо 
получение специального разрешения (лицензии), аккредитации либо членства в 
саморегулируемых организациях возникает с момента получения такого разрешения (лицензии), 
аккредитации либо членства в саморегулируемых организациях или в указанный в них срок и 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), аккредитации либо членства в 
саморегулируемых организациях. 

2.11. Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию деятельности 
Университета определяются согласованной с Учредителем программой развития Университета, 
принимаемой ученым советом Университета и утверждаемой ректором Университета. 

Ш. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
3.1. Прием на обучение в Университете проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

3.2. Правила приема в Университет на обучение по образовательным программам в части, 
не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются локальными 
нормативными актами Университета. 

3.3. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, проводится на конкурсной основе, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.4. Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета проводится на 
общедоступной основе, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

3.5. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 
места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами проводится на 
условиях, определяемых локальными нормативными актами Университета в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.6. При приеме на обучение по основным профессиональным образовательным 
программам по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федерации, поступающие проходят обязательные 
предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 
заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующим должности, 
профессии или специальности. 

3.7. Университет вправе в пределах установленных контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, проводить целевой прием. 
Квота целевого приема для получения высшего образования, в объеме установленных на 
очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, устанавливается Учредителем. Целевой прием проводится в рамках 
установленной квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого в порядке 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
4.1. Университет осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. 
4.2. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. 
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Образовательные программы разрабатываются Университетом в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования и среднего 
профессионального образования. Образовательные программы могут реализоваться 
Университетом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм. При реализации 
образовательных программ Университет может использовать различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. При 
реализации образовательных программ Университет может применять форму организации 
образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 
образовательных технологий. 

4.3. Университет реализует следующие виды основных образовательных программ: 
1) образовательные программы высшего образования: программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре; 

2) образовательные программы среднего профессионального образования: программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 
среднего звена; 

3) основные общеобразовательные программы: образовательные программы основного 
общего образования и образовательные программы среднего общего образования; 

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

4.4. Университет реализует следующие виды дополнительных образовательных программ: 
а) дополнительные общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающйе 

программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 
б) дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки. 
4.5. Качество освоения образовательных программ оценивается в Университете (в том 

числе в его обособленных подразделениях - филиалах) путем осуществления текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования или среднего профессионального образования 
государственными экзаменационными комиссиями проводится государственная итоговая 
аттестация. 

4.6. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 
соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

4.7. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 
документ об образовании и о квалификации, который подтверждает получение 
профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, 
специальности или направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 
профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом о среднем 
профессиональном образовании); 

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра); 
3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста); 
4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра); 
5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по 

результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
подтверждается дипломом об окончании аспирантуры. 

10 



6 

4.8. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Университетом. 

4.9. Лицам, прошедшим повышение квалификации выдается удостоверение установленного 
образца, прошедшим профессиональную переподготовку выдается диплом о профессиональной 
переподготовке. 

V. НАУЧНАЯ, ИННОВАЦИОННАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УНИВЕРСИТЕТА 

5.1. Университет осуществляет проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, а также технологических, экспериментальных и иных разработок по всем 
направлениям деятельности. 

5.2. Основными задачами Университета в области научной деятельности являются 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование новейших 
научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких проектов в интересах 
развития экономики и обеспечения безопасности страны, повышение уровня профессиональной 
подготовки обучающихся, подготовка научно-педагогических работников высшей квалификации. 

5.3. Научная деятельность строится на принципах сохранения и развития научных школ 
Университета, обеспечения органичной связи научных исследований и учебного процесса, 
поддержка и стимулирование в установленной сфере деятельности фундаментальных, прикладных 
исследований, а также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, 
формирование и выполнение совместно с другими вузами, научными организациями, 
государственными академиями наук научных программ по направлениям, обеспечивающим 
ускоренное социально-экономическое развитие страны; содействие развитию международного 
научного сотрудничества. 

5.4. В области научной деятельности Университет: 
- обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый 

теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований; 
- принимает активное участие в конкурсах на получение грантов, которые проводятся в 

рамках реализации федеральных целевых и ведомственных программ и иных программ, а также в 
рамках фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности; 

- создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников, студентов, 
аспирантов и т.д. ), в том числе с привлечением на основе договоров специалистов из других вузов; 
при необходимости привлекает в качестве соисполнителей другие организации; 

- 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 вуза; 

- выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и физических 
лиц на основе гражданско-правовых договоров; 

- распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, методическую и 
справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе 
содержащих результаты научной деятельности вуза; 

- поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационно-
вычислительную и материально-техническую базу. 

Финансовое обеспечение научной деятельности Университета осуществляется в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.5. Университет создает инновационную инфраструктуру, способствующую 
коммерциализации результатов научной, научно-технической и аналитической деятельности и 
развитию предпринимательства. Инновационная деятельность Университета осуществляется в 
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различных формах, в том числе в форме реализации инновационных проектов и программ. В 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, Университет может признаваться соответственно 
федеральной или региональной инновационной площадкой. 

Университет обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат Университету. 

5.6. Университет осуществляет международное сотрудничество в области образования, 
научной и (или) научно-технической, инновационной и иной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и международными договорами, договорами 
(контрактами), заключаемых Университетом с зарубежными учебными, научными и другими 
организациями, и индивидуальных договоров, заключаемых Университетом с иностранными 
физическими лицами. 

5.7. Университет вправе участвовать в международном сотрудничестве Российской 
Федерации в области высшего образования посредством участия в программах двустороннего и 
многостороннего обмена студентами, аспирантами, педагогическими и научными работниками; 
проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, конференций, симпозиумов и 
других мероприятий; осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а 
также научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заказам иностранных 
юридических лиц; участия в международных программах совершенствования высшего 
образования. 

5.8. В рамках осуществления международной деятельности Университет имеет право 
вступать в неправительственные международные организации; заключать с иностранными 
партнерами договоры о совместной деятельности, которые не могут рассматриваться как 
международные договоры Российской Федерации; создавать с участием иностранных партнеров 
структурные подразделения (центры, лаборатории, технические парки и другие подразделения). 

5.9. Университет проводит обучение иностранных граждан на основе контрактов 
(договоров), которые могут заключаться непосредственно с иностранными гражданами, либо с 
юридическими лицами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Университета. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 
6.1. Университет обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в 

осуществлении образовательной, научной, инновационной, административной, финансово-
экономической, инвестиционной деятельности, разработке и принятии локальных нормативных 
актов в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим уставом, и несет ответственность за свою деятельность перед каждым 
обучающимся, обществом и государством. 

6.2. Университет самостоятельно формирует свою структуру, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

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

6.3. Университет имеет в своем составе различные структурные подразделения, 
обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной деятельности. В состав 
Университета входят факультеты, институты, кафедры, колледж, конструкторские бюро, 
управления, центры, подготовительные отделения и курсы, школы, научно-исследовательские, 
инновационно-технологические, методические и учебно-методические подразделения, 
лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские, учебно-опытные хозяйства, 
учебные полигоны, учебно-научные базы практики, учебно-демонстрационные центры, 
библиотеки, типографии, музеи, спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря, 
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физкультурно-оздоровительные центры, общежития, интернаты, психологические и социально-
педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию 
в ней обучающихся, и иные, предусмотренные локальными нормативными актами Университета, 

подразделения. ^ ^ У н и в е р С и х е Т а имеются обособленные структурные подразделения 
(филиалы). Филиалы создаются, переименовываются и ликвидируются в с о о т в е т с т в и и с 

законодательством Российской Федерации. Обособленные подразделения осуществляютфункции 
Университета в обьеме, предусмотренном положениями об обособленных подразделениях, 

утверждаемьми^ректором с о с т а в е с л е д у ю щ и е о б о с о б л енные структурные 

подразделения м о р с к о й рыбопромышленный колледж (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Калининградский государственный технический^иверситет». 

Сокращенные наименования филиала: «СПбМРК» (филиал) ФГБОУ ВО «КГТУ». Санкт 
Петербургский морской рыбопромышленный колледж, СПбМРК. 

Адрес 197022, г. Санкт-Петербург, Большая аллея, дом 22. 
2) Обособленное структурное подразделение Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Калининградский государственный технический университет» 
(далее А _ Б Г А Р Ф Ф ГБОУ ВО «КГТУ», Балтийская 

«ваше йзЫп§ Йее1 « а с а ^ у » оГ 
&е 1еёега1 зМе Ьис1ёе1агу ес!иса1юпа1 шзЙШЙоп оГ ЫёЬег еЙисаПоп «Ка1штёгас1 зШе 1есЬшса1 

"""^^'сокращенные: «ВРР8А» РЗВЕ1 НЕ «К5ТШ, ВаШс ЙзЫпё Нее! з!а1е асас1ету, ВРРЗА. 
Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Молодежная, дом 6. ^ 
6 6 Обособленные структурные подразделения Университета имеют отдельный баланс в 

сводном балансе Университета, ведут бухгалтерский учет, имеют лицевые счета для учета 
операций со средствами, поступающими им в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации), открытые в установленном порядке в 
территориальных органах Федерального казначейства, и счета по учету средств в иностранной 
в а л ю т е открытые в кредитных организациях в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации. Подразделения имеют круглую печать со своим наименованием и 
указанием принадлежности к Университету, штампы, бланки, другую необходимую атрибутику. 

6 7 Структурные подразделения Университета, в т.ч. обособленные подразделения не 
являются юридическими лицами. Правовой статус, функции и полномочия структурных 
подразделений Университета определяются уставом Университета и положениями о них. 

Положения об образовательных (научно-образовательных) и о научно-исследовательских 
подразделениях, о кафедрах и иных аналогичных подразделениях, обеспечивающих практическую 
подготовку обучающихся, в т.ч. создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, научной (научно-
исследовательской) деятельности утверждаются ученым советом Университета. Положения оО 
иных структурных подразделениях Университета утверждаются ректором Университета. 

6 8 Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 
коллегиальности. 

6.9. Единоличным исполнительным органом Университета является ректор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Университета. 

610 В Университете формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся общее собрание (конференция) научно-педагогических работников, представителей 
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иных категорий работников и обучающихся Университета, ученый совет Университета, а также 
могут формироваться другие коллегиальные органы управления, в порядке, предусмотренном 
настоящим уставом, локальными актами Университета. 

6.11. В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Университетом и 
принятии Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, по инициативе обучающихся в Университете создается совет обучающихся (далее -
совет), который формируется из числа представителей обучающихся и общественных 
студенческих объединений, созданных в Университете. Совет обучающихся возглавляет 
председатель совета, избираемый из числа членов совета на срок 1 (один) год простым 
большинством голосов. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 
совета обучающихся, а также порядок принятия советом решений и выступления от имени 
Университета определяются положением о совете, утверждаемым ректором Университета. 

6.12. Конференция научно-педагогических работников, представителей иных категорий 
работников и обучающихся Университета является коллегиальным органом управления 
Университета. 

6.13. К компетенции конференции научно-педагогических работников, представителей 
иных категорий работников и обучающихся Университета относится: 

1) избрание ученого совета Университета; 
2) обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного договора, 

изменений и дополнений к нему; 
3) рассмотрение иных вопросов, отнесенных нормативно-правовыми актами, настоящим 

уставом к ее компетенции. 
6.14. Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию научно-педагогических 

работников, представителей иных категорий работников и обучающихся Университета, нормы 
представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и 
порядок созыва и работы конференции работников и обучающихся Университета определяются 
ученым советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. 
При этом представительство членов ученого совета Университета должно составлять не более 50 
процентов общего числа делегатов конференции. 

Конференция научно-педагогических работников, представителей иных категорий 
работников и обучающихся Университета созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
5 лет. Правом созыва конференции научно-педагогических работников, представителей иных 
категорий работников и обучающихся Университета обладает ученый совет Университета, ректор 
Университета. 

Заседания конференции ведет председательствующий, избираемый простым большинством 
голосов делегатов конференции работников и обучающихся Университета. Решения конференции 
считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих 
на конференции, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции. 
Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции научно-
педагогических работников, представителей иных категорий работников и обучающихся 
Университета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом. 

6.15. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим 
общее руководство Университетом. Количество членов ученого совета Университета 
определяется конференцией научно-педагогических работников, представителей иных категорий 
работников и обучающихся Университета. В состав ученого совета Университета по должности 
входят ректор, проректоры, руководители обособленных подразделений, по решению ученого 
совета - деканы факультетов (директор института). Другие члены ученого совета Университета 
избираются конференцией научно-педагогических работников, представителей иных категорий 
работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. 

6.16. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, 
выносимый на рассмотрение конференции научно-педагогических работников, представителей 
иных категорий работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом 
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Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 
структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом 
нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделении и 
обучающихся определяются ученым советом Университета. 

Представители научно-педагогических работников, представители иных категории 
работников и обучающихся считаются избранными в ученый совет Университета или 
отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции 
работников и обучающихся Университета, при условии участия в работе конференции работников 
и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции. 

Председателем ученого совета Университета является ректор Университета. В случае 
отсутствия председателя ученого совета, функции заместителя председателя возлагаются на 
исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по Университету. 

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на 
основании решения конференции. 

6 17. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные 
перевыборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины 
его членов, выраженному в письменной форме. 

Ученый совет в период между заседаниями конференции вправе кооптировать в свои 
состав на имеющиеся вакансии новых членов, при этом число последних не должно превышать 10 
% от общего числа членов Ученого совета. 

В случае необходимости на ближайшей конференции проводятся довыборы в состав 
ученого совета. 

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета 
автоматически выбывает из состава этого совета. Избрание нового члена ученого совета 
Университета осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, и объявляется 
приказом ректора Университета. 

Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом предложении органов 
управления и структурных подразделений Университета. 

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в месяц, кроме 
летнего периода. 

Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало 
большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов 
списочного состава этого совета, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации и настоящим уставом. 

Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его заседании и 
принятия решений определяется регламентом работы ученого совета Университета (положением 
об ученом совете), утверждаемым председателем ученого совета Университета. 

6.18. Ученый секретарь Университета назначается приказом ректора Университета. Ученый 
секретарь организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует 
реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета и структурных 
подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета. 

6.19. К компетенции ученого совета Университета относятся: 
1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а 

также по иным вопросам, связанным с ее проведением; 
2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его 

образовательную и научную деятельность; 
3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной 

деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий 
обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 
между Университетом и обучающимся; 

4) рассмотрение программы развития Университета; 
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5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета; 
6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической деятельности, а также по вопросам 
международного сотрудничества Университета; 

7) утверждение тематического плана научных исследований, выполняемых Университетом 
в соответствии с государственным заданием; 

8) утверждение планов работы ученого совета Университета; 
9) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению 

ученых званий; 
10) принятие решений: о создании, реорганизации и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-
исследовательскую) деятельность, за исключением обособленных подразделений (филиалов) 
Университета; о создании, реорганизации и ликвидации в научных организациях и иных 
организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность кафедр, 
осуществляющих образовательную деятельность; о создании, реорганизации и ликвидации на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы, филиалов кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся; 

11) утверждение положений об образовательных (научно-образовательных) и научно-
исследовательских подразделениях, о филиалах кафедр и иных структурных подразделениях, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных 
организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 
программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных 
организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) 
деятельность; 

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета; 
13) принятие решения о создании попечительского совета; 
14) проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей научно-

педагогических работников Университета, за исключением случаев, когда в соответствии с 
настоящим уставом конкурсный отбор претендентов на должности профессорско-
преподавательского состава Университета проводятся на совете факультета (института), совета 
иного подразделения; 

15) проведение выборов деканов факультета (директора института), заведующих 
кафедрами; 

16) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению ; 
государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий, 
награждению отраслевыми наградами; 

17) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых 
ученым советом Университета; 

18) принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение по основным 
образовательным программам, реализуемым в Университете; 

19) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения 
обучающихся Университета; 

20) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, 
специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации и именные 
стипендии; 

21) принятие положения о порядке представления ректора Университета или кандидата на 
должность ректора Университета на аттестацию Учредителю, рассмотрение проекта устава и 
вносимых в него изменений; 

22) принятие решений о проведении Университетом процедуры самообследования и 
утверждение отчетов о самообследовании в соответствии с правилами проведения 
самообследования, утвержденными федеральными органами исполнительной власти; 
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24) утверждение порядка проведения аттестации работников педагогического и 
профессорско-преподавательского состава в целях подтверждения их соответствия занимаемым 
должностям; 

25) принятие решения об учреждении, в том числе совместно с другими лицами, 
хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении 
(внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые 
принадлежат Университету; 

26) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета 
Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и 
локальными нормативными актами Университета. 

6.20. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого 
совета Университета и не урегулированная законодательством Российской Федерации и 
настоящим уставом, определяется ученым советом Университета. 

6.21. Решения ученого совета Университета по рассматриваемым вопросам принимаются 
открытым голосованием простым большинством голосов, а при выборах деканов факультетов 
(директора института), заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава, представлении к присвоению ученых 
званий - тайным голосованием. Решения Ученого совета оформляются протоколом, 
подписываются председателем и секретарем ученого совета, вступают в силу с даты их принятия, 
если иное не предусмотрено решением ученого совета. 

6.22. Ученым советом Университета могут создаваться совещательные органы по 
различным направлениям деятельности (учебно-методический совет, научно-технический совет, 
постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава). Порядок создания, 
деятельности, состав и полномочия этих органов определяются локальными нормативными 
актами Университета. Положения о советах, и комиссиях утверждаются ученым советом 
Университета. 

6.23. Непосредственное управление деятельностью Университета осуществляет ректор 
Университета, аттестованный и назначенный Учредителем по представлению Ученого совета 
Университета на срок до 5 лет. 

Сроки, процедура и условия представления ректора Университета или кандидата в ректоры 
Университета Ученым советом Университета на аттестацию Учредителю, порядок выдвижения 
кандидатур на должность ректора Университета и требования к ним, определяются 
законодательством Российской Федерации и Положением о порядке представления ректора 
Университета или кандидата на должность ректора Университета на аттестацию Учредителю, 
утвержденным Ученым советом Университета. 

После назначения ректора между ним и Учредителем заключается трудовой договор на 
срок до пяти лет. 

При наличии вакантной должности ректора Университета исполнение его обязанностей 
возлагается на лицо, определяемое Учредителем. 

6.24. Ректор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 
Федерации, уставом Университета. 

Совмещение должности ректора Университета с другой оплачиваемой руководящей 
должностью (кроме научного и научно-методического руководства) внутри или вне Университета 
не разрешается. Ректор Университета не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

6.25. Ректор Университета несет персональную ответственность за руководство 
образовательной, научной, воспитательной работой, организационной и финансово-хозяйственной 
деятельностью Университета, за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой 
дисциплины, осуществление учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных 
ценностей, находящихся в оперативном управлении Университета, соблюдение трудовых прав 
работников Университета и прав обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства 
Российской Федерации. 

6.26. Ректор Университета: 
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Университета, за исключением 
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ло 

вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим уставом к компетенции 
Учредителя, и иных органов управления Университетом; 

2) действует от имени Университета без доверенности, представляет Университет в 
отношениях с органами государственной власти, юридическими и физическими лицами; 

3) ежегодно отчитывается перед ученым советом Университета и представляет на его 
рассмотрение план работы ученого совета Университета на очередной год; 

4) утверждает структуру и штатное расписание Университета, включая обособленные 
структурные подразделения; „ 

5) утверждает положения о подразделениях (кроме подразделений, утверждение положений 
о которых отнесено к компетенции Ученого совета Университета); 

6) доводит до структурных подразделений в части направлений их деятельности 
государственное задание на осуществление видов деятельности, предусмотренных настоящим 
уставом за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания, 
субсидий на иные цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральных инвестиционных 
программ, гранты; 

7) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам Университета, 
8) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров и других должностных 

лиц Университета; _ 
9) в соответствии с законодательством Российской Федерации принимает на работу, 

увольняет работников Университета, заключает трудовые договоры и осуществляет иные 
полномочия работодателя; 

10) организует работу структурных подразделений Университета; 
11) принимает решения о поощрении работников Университета и наложении на них 

дисциплинарных взысканий; 
12) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 
13) утверждает годовые планы научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 
14) утверждает образцы документов об образовании, и (или) о квалификации, которые 

самостоятельно устанавливаются Университетом; 
15) распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
16) выдает доверенности; 
17) открывает (закрывает) счета Университета в кредитных организациях; 
20) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и Ученого совета 

Университета; 
21) формирует приемную комиссию Университета; 
22) организует работу и создание условий по защите информации в Университете, 

содержащей сведения, отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

23) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета. 

6.27. Ректор вправе, в установленном порядке, делегировать осуществление отдельных 
полномочий проректорам и другим должностным лицам Университета. 

6.28. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на 
рассмотрение Ученого совета Университета и (или) ученых советов (советов) факультетов 
(институтов), иных образовательных и научно-исследовательских подразделений. 

6.29. Руководство отдельными направлениями вида деятельности Университета 
осуществляют проректоры. Распределение обязанностей между проректорами, их полномочия и 
ответственность устанавливаются ректором Университета. Проректоры несут персональную 
ответственность за состояние дел по направлениям вида их деятельности. 

6.30. Особенности замещения должностей ректора, проректоров, руководителей 
обособленных подразделений устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации и 
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового законодательства. 
Должности ректора, проректоров, руководителей обособленных подразделении замещаются 
лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от времени заключения трудовых 
договоров. Лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста шестидесяти пяти лет, 
переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 
По представлению Ученого совета Университета Учредитель имеет право продлить срок 
пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста семидесяти лет если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. С проректорами Университета, 
руководителями обособленных подразделений заключается срочный трудовой договор. Срок 
окончания срочного трудового договора, заключаемого с проректором, не может превышать срок 
окончания полномочий ректора. По представлению Ученого совета ректор имеет право продлить 
срок пребывания в должности проректора, руководителя обособленного подразделения до 
достижения ими возраста семидесяти лет. 

6 31 Для решения текущих вопросов деятельности Университета в Университете создается 
совещательный орган - ректорат. Состав ректората, его компетенция, порядок проведения 
заседаний и принятия решений регламентируется положением о ректорате, которое утверждает 
ректор Университета. 

6 32 На факультетах (в институте), а также в иных образовательных подразделениях 
Университета, избираются коллегиальные органы управления - ученые советы факультетов 
(института), советы иных подразделений, осуществляющие общее руководство этими 
подразделениями. л 

Порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета факультета (института), совета 
иного подразделения определяются положением о соответствующем подразделении, положением 
об ученом совете института (факультета), совете иного подразделения, утверждаемым ректором 
Университета (уполномоченным им лицом). 

6 33 Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому 
совету факультета (института), совету обособленного подразделения. Решения ученого совета 
факультета (института), совета иного подразделения могут быть отменены решением Ученого 
совета Университета или ректором Университета. 

6 34 Факультет возглавляет декан, избираемый ученым советом Университета (ученым 
советом академии) путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в 
должности приказом ректора. Процедура избрания декана факультета определяется локальным 
нормативным актом Университета, утверждаемым ректором. 

6 35 Институт возглавляет директор, избираемый ученым советом Университета (ученым 
советом академии) путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, и утверждаемый в 
должности приказом ректора, в порядке, определяемом локальным актом Университета 

6.36. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом Университета 
(ученым советом академии) путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее 
квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным 
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям, соответствующего 
профиля и утверждаемый в должности приказом ректора. 

Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным нормативным актом 
Университета, утверждаемым ректором Университета. 

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и результаты 
учебной, учебно-методической и научной работы кафедры. 

6.37. Академия, являясь обособленным структурным подразделением Университета, 
осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности выданной Университету, а также иные виды деятельности, 
предусмотренные настоящим уставом и положением об академии. Академия осуществляет 



подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с Международной конвенцией о 

= 1 1 . 1 . Университета. Возтлавляет академию начавшие< _ и , 

устава Университета и положения об академии. 

— Т в Г Г рыбопромышленный = 

(далее - колледж) реализующий образовательные программы среднего профессионального 
обГ .ованГ плограм^ь! полотовки квалифицированных рабочих для определенной области 
про^ессшжмьной деятельности, иную предусмотренную настоящим 
Обшее руководство колледжем осуществляет выборный представительный орган - совет 
к<^еджа Непосредственное руководство колледжем осуществляет начальник, назначаем-
Гтжность приказом ректора Университета. Начальник колледжа осуществляет отдельные 
полномочия на Основании 'доверенности, выдаваемой ректором 
к о л л е д ж а регламентируется положением о колледже, утверждаемым ректором Ушверситет 

6 38 Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал) ФГБОУ ВО 
«КГТУ» (далее филиал"), являясь обособленным подразделением 
функции Университета в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деет^льности усташэм Университета и положением о филиале, утверждаемым ректором 
Университета Стр'туру филиала утверждает ректор Университета. Общее РУководст о 
4ита^ом осуществляет выборный представительный орган - совет. Возглавляет филиал 

назначаемый на должность приказом ректора Университета по согласованию с 
Целителем Директор филина действует на основании доверенности, выдаваемой ректором 
Университета, устава Университета и положения о филиале. А „™ я п я „ 

6.39. Начальник академии, декан факультета, директор института, директор ф и л и а л а и 

начальник колледжа несут персональную ответственность за результаты деятельности 
соответствующего структурного подразделения. 

VII ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
7 1 Университет самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 

оешает ' вопрось! связанные с заключением договоров и государственных контрактов, 
определением^своих обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и настоящему уставу. Университет обеспечивает - о -
обязательств в соответствии с государственным заданием, планом финансово-хозяиственнои 

лах денежных средств, полученных Университетом из всех видов 

источников финансового обеспечения деятельности Университета. 
7 2 Имущество Университета находится в федеральной собственности. Собственником 

имущества Университета является Российская Федерация. 
У Федеральна собственность, закрепленная за Университетом, может быть отчуждена 

только в установленном порядке. „™„„ ^ 
7 3 В целях обеспечения уставной деятельности за Университетом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации закрепляются на праве оперативного управления 
здания сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также другое необходимое 
и м у щ е с т в о потребительского, социального, культурного и иного назначения, являющиеся 
федеральной собственностью. ^„„„„^ 

Университет обязан использовать имущество, находящееся у него на праве оперативного 
управления, в соответствии с целями своей деятельности и назначением этого имущества, 
обеспечивая его сохранность и эффективное использование. 

7.4. Недвижимое имущество, закрепленное за Университетом или приобретенное 
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Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, 
а также находящееся у Университета особо ценное движимое имущество подлежат 
обособленному учету в установленном порядке. 

7 5 Университет не вправе без согласия Учредителя, согласованного с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным 
имуществом, распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним собственником или приобретенными Университетом за счет средств, 
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества. Остальным имуществом, 
находящимся у него на праве оперативного управления, Университет вправе распоряжаться 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Университет не вправе совершать, если иное не установлено федеральным законом, сделки, 
возможными последствиями которых является отчуждение или обременение недвижимого 
имущества, особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом, или 
имущества, приобретенного за счет средств, предоставленных ему из федерального бюджета. 

Университет не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 
учреждениях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

7.6. Университет вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Университету передаются в постоянное (бессрочное) пользование выделенные ему в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке земельные участки. 

7.8. В случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами, с согласия 
Учредителя, Университет вправе вносить денежные средства (если иное не установлено 
условиями их предоставления) иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных 
обществ или передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника. 

7 9. Университет вправе с согласия Учредителя передавать некоммерческим организациям 
в качестве их учредителя (участника) денежные средства (если иное не установлено условиями 
предоставления денежных средств) и иное имущество, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного бюджетным учреждением 
за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества. 

7.10. Университет вправе, без согласия собственника его имущества, с уведомлением 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-
технической деятельности, быть учредителем (в том числе совместно с другими лицами) 
хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в 
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в 
том числе совместно с другими лицами). 

В качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ и складочные 
капиталы таких хозяйственных партнерств Университет вносит право использования результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами). 

7.11. Университет вправе привлекать других лиц в качестве учредителей (участников) 
хозяйственного общества или участников хозяйственного партнерства. 
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7.12. Доходы от распоряжения долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и 
вкладами в складочных капиталах хозяйственных партнерств, учредителем (участником) которых 
является Университет, поступают в его самостоятельное распоряжение. 

7.13. Источниками формирования имущества Университета являются: 
1) имущество, находящееся в федеральной собственности, закрепленное за Университетом 

на праве оперативного управления; 
2) имущество, приобретенное Университетом за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, и (или) средств от приносящей доход 
деятельности; 

3) имущество, полученное Университетом по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

7.14. Финансовое обеспечение деятельности Университета осуществляется за счет: 
1) субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания с учетом 

расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Университетом на праве оперативного управления или приобретенных 
Университетом за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, 
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки; 

2) субсидий из федерального бюджета на иные цели, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, а также бюджетных инвестиций; 

3) доходов, получаемых от приносящей доход деятельности; 
4) грантов, предоставленных на безвозмездной основе физическими и юридическими 

лицами; 
5) средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от физических и 

юридических лиц; 
6) добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц, в том числе иностранных; 
7) средств, полученных от сдачи в аренду имущества Университета; 
8) доходов, включая проценты, получаемых по вкладам, в том числе от вкладов в уставный 

капитал других юридических лиц в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; 

9) средств, полученных от страховых организаций, в счет возмещения вреда по договорам 
страхования; 

10) средств, полученных по судебным решениям; 
11) иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.15. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 

Федерации, культурные ценности, природные ресурсы (за исключением земельных участков), 
ограниченные для использования в гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, 
закрепляются за Университетом на условиях и в порядке, которые определяются федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

7.16. Университет в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового законодательства 
Российской Федерации, самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников Университета, 
определяет системы оплаты труда работников, включая размеры должностных окладов, доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 
работников Университета в порядке, установленном ректором Университета. 

7.17. Крупная сделка может быть совершена Университетом только с согласия Учредителя. 
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества, а также с передачей 
такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (десять) процентов балансовой 
стоимости активов Университета, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на 
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последнюю отчетную дату; 
7.18. Университет вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, 

поскольку" это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствующую этим 
целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от 
такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в 
самостоятельное распоряжение Университета. 

7.19. Доходы, полученные Университетом от приносящей доход деятельности, 
используются Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
достижения целей, ради которых он создан, в соответствии с утвержденным в установленном 
порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 

7.20. Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования, по дополнительным профессиональным программам, 
по основным общеобразовательным программам, а также размер платы за оказание 
дополнительных образовательных услуг, оказываемых Университетом, утверждается ректором 
Университета. 

7.21. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом 
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми 
актами в области бухгалтерского учета, представляет бухгалтерскую отчетность Учредителю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.22. Университет ежегодно размещает отчеты о своей деятельности и об использовании 
закрепленного за ним имущества в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Университета в сети "Интернет". 

7.23. Годовая бухгалтерская отчетность Университета утверждается Учредителем. 
7.24. Должностные лица Университета несут установленную законодательством 

Российской Федерации административную ответственность за грубое нарушение правил ведения 
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, а также порядка и сроков 
хранения учетных документов. 

7.25. В порядке, установленном Учредителем, Университетом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации организуется и осуществляется система внутреннего 
контроля, в том числе текущего контроля за движением материальных ценностей и денежных 
средств, правильностью формирования затрат, полнотой выполненных работ и оказанных 
услуг. 

Внешний контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области 
финансовой дисциплины в Университете осуществляют уполномоченные органы государственной 
власти. 

УШ. РАБОТНИКИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ УНИВЕРСИТЕТА 
8.1. В Университете предусматриваются должности педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников, иных 
педагогических работников, а также должности административно-управленческих, инженерно-
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, 
медицинских и иных работников. 

8.2. Педагогическим работникам предоставляются права и свободы, меры социальной 
поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий для 
эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Университета, трудовым договором, 
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования. 

23 



8.3. Педагогические работники Университета имеют право на длительный отпуск сроком до 
одного гола не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 
Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и оформляется 
приказом ректора Университета (уполномоченного им лица). Длительный отпуск может 
предоставляться педагогическому работнику в любое время при условии, что это отрицательно не 
отразится на деятельности Университета. 

В зависимости от наличия финансовых возможностей Университета отпуск 
предоставляется без сохранения или с сохранением (полностью или частично) должностного 
оклада. Возможность и размер оплаты педагогическому работнику на период длительного отпуска 
устанавливается ректором Университета. 

8.4. Правовой статус научных работников Университета определяется законодательством 
Российской Федерации. 

8.5 Право на занятие должностей административно-управленческого, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, медицинского 
персонала и иных категорий работников Университета имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам, которые направлены на повышение результативности их труда, 
трудовой активности, деловой инициативы и компетентности, наиболее полное использование их 
профессионального и творческого потенциала, рациональную организацию труда и обеспечение 
его эффективности. 

8.6. Квалификационные характеристики могут применяться в качестве нормативных 
документов или служить основой для разработки должностных инструкций, содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления, а также прав и ответственности работников. 

8.7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
квалификационных справочниках, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие должности 
так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

8.8. Работники Университета обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка Университета, трудовую дисциплину; добросовестно выполнять свои трудовые 
обязанности (должностную инструкцию). Работники Университета участвуют в управлении 
Университетом в форме участия в его органах управления. 

8.9. Работникам Университета за достигнутые успехи в учебной, учебно-методической, 
научной и воспитательной работе, а также в другой деятельности, предусмотренной настоящим 
уставом, устанавливаются различные формы морального и материального поощрения. 

8.10. К обучающимся Университета относятся студенты (курсанты), аспиранты, слушатели 
и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Права, 
обязанности и меры социальной поддержки обучающихся определяются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом и иными нормативными актами, 
регламентирующими деятельность Университета. 

Взаимоотношения между обучающимися и Университетом строятся на основе локальных 
нормативных актов Университета, разработанных в соответствии с настоящим уставом либо 
действующим законодательством. 

8.11. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; выполнять требования 
настоящего устава, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; уважать честь и 
достоинство других обучающихся и работников Университета, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; бережно относиться к имуществу Университета. 
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^ • к обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, 
у с п в н н а о т с ! федеральными законами, договором об образовании. 

1 1 1 За нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской 
Ф е ж р ^ ж • настоящим Уставом, к работникам и обучающимся Университета могут быть 
пршш^ЕВ! в установленном порядке меры дисциплинарной, материальной и гражданско-
правовой ответственности в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством 
Росс^сжой Федерации, настоящим Уставом и правилами внутреннего распорядка. 

IX. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
9.1. Университет самостоятельно, в пределах своей компетенции принимает локальные 

нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения и иную 
деятельность, осуществляемую Университетом. 

Локальные нормативные акты Университета не могут противоречить законодательству 
Российской Федерации и настоящему уставу. Локальные акты распространяются на 
представителей трудового коллектива и коллектива обучающихся, а также на участников 
отношений в границах уставной деятельности Университета (абитуриентов, их законных 
представителей). 

Университет, в установленном законодательством Российской Федерации объеме и 
порядке, обеспечивает открытость и доступность информации о своей деятельности, в том числе о 
принятых локальных нормативных актах. 

9.2. К компетенции Университета в части принятия локальных нормативных актов 
относится разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил 
внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

9.3. По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
Университет принимает локальные нормативные акты, регламентирующие правила приема 
обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся. 

9.4. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом Университета, ректором и 
иными органами управления Университета в соответствии с их компетенцией в порядке, 
установленном настоящим уставом, локальными нормативными актами Университета. 

9.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся Университета, 
принимаются с учетом мнения студенческого совета (совета обучающихся), затрагивающие права 
работников Университета - с учетом мнения представительных органов работников Университета 
(при наличии таких представительных органов) в порядке и в случаях, которые предусмотрены 
трудовым законодательством и настоящим уставом. 

9.6. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся 
Университета, уполномоченный орган управления Университета направляет проект локального 
нормативного акта в совет обучающихся. 

9.7. Совет обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта 
указанного локального нормативного акта направляет в соответствующий коллегиальный орган 
или ректору мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

9.8. В случае если совет обучающихся выразил согласие с проектом локального 
нормативного акта либо мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 9.7 
настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета принимает локальный 
нормативный акт. 

9.9. В случае если мотивированное мнение совета обучающихся не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, 
соответствующий орган управления Университета вправе полностью или частично согласиться с 
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----- - • и и и II и внести изменения в проект локального нормативного акта либо не согласиться 
с - ни ж я и е м и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. 

•Л0- Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или 
р в о с ^ к в Университета по сравнению с установленным законодательством об образовании, 
цп м ч и законодательством, либо принятые с нарушением установленного порядка, не 
щшежеотсж и подлежат отмене ректором Университета. 

X. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 
10.1. Реорганизация Университета может быть проведена по решению Учредителя, 

принимаемому с учетом рекомендаций ученого совета Университета, ректора Университета в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

10.2. Университет может быть реорганизован, если это не повлечет за собой нарушение 
конституционных прав граждан, в том числе права граждан на получение бесплатного 
образования. 

10.3. Ликвидация Университета осуществляется: 
1) по решению Учредителя, принимаемому в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
2) по решению суда в случае осуществления Университетом деятельности без надлежащей 

лицензии, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его 
уставным целям. 

10.4. Требования кредиторов ликвидируемого Университета удовлетворяются за счет 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть 
обращено взыскание. 

10.5. Имущество Университета, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено 
взыскание по обязательствам Университета, передается ликвидационной комиссией Учредителю в 
установленном порядке. 

10.6. При ликвидации Университета денежные средства и иные объекты собственности, 
находящиеся в его самостоятельном распоряжении, за вычетом платежей по погашению 
обязательств Университета, имеющихся на момент его ликвидации, направляются Учредителю, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Исключительные права (интеллектуальная собственность), принадлежащие Университету, 
на момент ликвидации, переходят для дальнейшего распоряжения ими в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10.7. В случае ликвидации (реорганизации) Университет принимает меры для обеспечения 
сохранности имеющихся банков данных научной, научно-технической и технологической 
информации, а также документированной информации с ограниченным доступом. 

10.8. При ликвидации (реорганизации) Университета ректор обязан: 
а) принять меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, 

и их материальных носителей; при этом материальные носители сведений, составляющих 
государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение 
либо передаются правопреемнику; 

б) обеспечить сохранность и учет документов, образовавшихся за период деятельности 
Университета; документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и 
другие) при ликвидации передаются в архивы, при реорганизации - правопреемнику. 

10.9. При реорганизации или ликвидации Университета работникам и обучающимся 
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

10.10. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет прекратившим 
свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц. 
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Оригинал хранится и отделе документацйонного 
обеспечения и архива 
Федерального агентства по рыболовству 
Начальник отдела документацйонного обеспечения и 
архива 
Административного управления Росрыболовства 

Леонова 


