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1. В пункте 1.1 устава слова «и культурных функций» заменить словами
«и иных функций некоммерческого характера».
2. Пункт 1.9 устава исключить.
3. В пункте 1.14 устава слово «текст» заменить словом «копия».
4. В подпункте 7 пункта 2.2 устава слово «монографий» заменить словами
«иных учебных изданий, методических и периодических изданий».
5. В пункте 2.4 устава:
а) в подпункте 3 слова «направлениям подготовки (специальностям)»
заменить словами «специальностям и (или) направлениям подготовки»;
б) в подпункте 12 слова «учебно-методических пособий и иной учебной
литературы» заменить словами «учебников, учебных пособий и иных учебных
изданий»;
в) в подпункте 61 слова «, прокат автомобилей» исключить.
6. Пункт 2.5 устава изложить в следующей редакции:
«2.5. Университет вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых он создан, а именно:
1) создавать другие юридические лица, участвовать в других юридических
лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе
выступать учредителем (соучредителем) средств массовой информации;
2) обеспечивать развитие материально-технической базы Университета, в
том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.».
7. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Университет при реализации образовательных программ среднего
профессионального образования, а также основных и дополнительных
общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ,
основных
программ
профессионального
обучения
руководствуется
законодательством Российской Федерации, регламентирующим реализацию
указанных образовательных программ.».
8. Пункт 3.6 устав изложить в следующей редакции:
«3.6. Университет имеет филиал в г. Старый Оскол с наименованием
«Старооскольский
филиал
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Белгородский
государственный национальный исследовательский университет».
Сокращенное наименование: СОФ НИУ «БелГУ».
Место нахождения: 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол,
микрорайон Солнечный, д. 18.».
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9. Пункт 4.3 устава изложить в следующей редакции:
«4.3. Органами управления Университета являются наблюдательный совет
Университета, конференция работников и обучающихся Университета, ученый
совет Университета, ректор Университета, попечительский совет Университета.».
10. В абзаце одиннадцатом пункта 4.14 устава слова «3 (трех)» заменить
словами «10 (десяти)».
11. В пункте 4.20 устава:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и
вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета.
Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Университета.»;
б) абзац шестой считать абзацем седьмым и изложить в следующей
редакции:
«Порядок организации работы ученого совета Университета, а также порядок
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета
Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом, определяются регламентом работы ученого совета
Университета.».
12. Во втором абзаце пункта 4.21 устава слова «Ученый секретарь ученого
совета» заменить словами «Ученый секретарь ученого совета Университета».
13. В пункте 4.22 устава:
а) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников Университета;»;
б) дополнить новым подпунктом 21 следующего содержания:
«21) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в
Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
об образовании;»;
в) подпункт 21 считать подпунктом 22.
14. Пункты 4.24 – 4.58 устава изложить в следующей редакции:
«4.24. По решению ученого совета Университета из числа его членов может
создаваться президиум ученого совета Университета. Порядок создания президиума
и порядок его работы, количественный и персональный состав определяются
ученым советом Университета. Ученый совет Университета вправе делегировать
осуществление своих полномочий президиуму ученого совета Университета в части,
не противоречащей законодательству Российской Федерации.
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4.25.Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным
вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии
с определением их функций и состава.
4.26.Единоличным исполнительным органом Университета является ректор
Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Университета.
4.27. Ректор Университета избирается тайным голосованием на конференции
работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа кандидатов,
прошедших аттестацию в установленном порядке, с последующим утверждением
Учредителем.
Между ректором Университета и Учредителем заключается трудовой
договор на соответствующий срок.
Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться по
совместительству.
Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в
котором предусматривается, в том числе возможность их самовыдвижения, сроки и
процедура проведения выборов ректора Университета, определяются положением,
утверждаемым Ученым советом Университета.
Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с Учредителем.
4.28. Если голосование на конференции работников и обучающихся
Университета проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, то выборы признаются несостоявшимися.
Если голосование на конференции работников и обучающихся Университета
проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество
голосов, включаются в список для повторного голосования. Если ни один из
кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются
несостоявшимися.
4.29. Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае
нарушения
процедуры
выборов
ректора
Университета,
установленной
законодательством Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора
Университета, утвержденным ученым советом Университета, либо в случае признания
выборов ректора Университета несостоявшимися или недействительными.
4.30. При наличии вакантной должности ректора Университета Учредитель
определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.
4.31.Ректор Университета несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Университета.
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4.32. Ректор Университета:
1) осуществляет текущее руководство деятельностью Университета,
за исключением вопросов, отнесенных федеральными законами или настоящим
уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета 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 Университета на очередной год;
4) ежегодно докладывает о своей работе на заседаниях наблюдательного
совета Университета;
5) утверждает структуру Университета, в том числе на основании решений
ученого совета Университета, а также штатное расписание Университета;
6) утверждает
положения
о
структурных
подразделениях
(кроме структурных подразделений, утверждение положений о которых отнесено
к компетенции ученого совета Университета);
7) представляет Учредителю и в наблюдательный совет Университета
предложения к государственному заданию по основным видам деятельности,
осуществляемым за счет субсидий из федерального бюджета на выполнение
государственного задания, а также проект соответствующей бюджетной заявки;
8) доводит до структурных подразделений в части направлений их
деятельности государственное задание на осуществление основных видов
деятельности, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего устава, за счет средств
субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания,
субсидий на иные цели, бюджетные ассигнования на выполнение федеральной
адресной инвестиционной программы, гранты;
9) устанавливает размер и сроки выплат заработной платы работникам
Университета;
10) определяет трудовые обязанности и ответственность проректоров
и других должностных лиц Университета;
11) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации
принимает на работу, увольняет работников Университета, заключает трудовые
договоры и осуществляет иные права работодателя;
12) принимает решения о поощрении работников Университета и наложении
на них дисциплинарных взысканий в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации;
13) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к
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обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации организует работу структурных
подразделений Университета;
14) организует работу структурных подразделений Университета;
15) совершает любые сделки и иные юридические действия в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
16) утверждает
годовые
планы
научно-исследовательских
работ,
экспериментальных разработок, опытно-конструкторских и технологических работ,
осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности;
17) распоряжается имуществом и средствами Университета в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
18) выдает доверенности;
19) открывает счета Университета после рассмотрения заключения
наблюдательного совета университета о выборе кредитных организаций;
20) вносит проект плана финансово-хозяйственной деятельности на
рассмотрение наблюдательного совета Университета и утверждает его после
рассмотрения заключения наблюдательного совета;
21) представляет годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному
совету Университета для утверждения;
22) вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации
предложения на рассмотрение наблюдательного совета Университета;
23) отвечает за реализацию решений органов государственной власти и
ученого совета Университета;
24) утверждает в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, образцы документов об образовании и (или) о квалификации;
25) организует и несет персональную ответственность за организацию работ
и создание условий в Университете для защиты информации, содержащей сведения,
отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке к
государственной, служебной и коммерческой тайне;
26) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами
Университета.
4.33.Ректор Университета имеет право делегировать осуществление
отдельных полномочий проректорам и другим работникам Университета.
4.34.Ректор Университета вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его
компетенции, на рассмотрение ученого совета Университета и (или) ученых советов
(советов) факультетов/институтов (подразделений) Университета.
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4.35.По вопросам, относящимся к его полномочиям, ректор Университета
издает приказы, распоряжения, а также принимает локальные нормативные акты в
порядке, предусмотренном настоящим уставом.
4.36.Президент Университета избирается на заседании ученого совета
Университета тайным голосованием простым большинством голосов. После
избрания президента между ним и Учредителем заключается трудовой договор на
срок до 5 лет.
Совмещение должностей ректора Университета и президента Университета
не допускается.
Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора президент
Университета отчитывается о проделанной работе на заседании ученого совета
Университета.
Процедура избрания президента Университета определяется ученым советом
Университета.
Президент Университета по согласованию с ректором Университета:
1) участвует в деятельности попечительского совета и иных органов
управления Университета;
2) участвует в разработке программы развития Университета;
3) представляет Университет в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями;
4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной,
воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета.
4.37. В Университете создается попечительский совет.
Целями деятельности попечительского совета является:
1) содействие решению текущих и перспективных задач развития
Университета;
2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление
контроля за использованием таких средств;
3) содействие
совершенствованию
материально-технической
базы
Университета;
4) участие в разработке образовательных программ высшего образования,
реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований
заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
5) контроль за реализацией программы развития Университета.
4.38.Попечительский совет:
1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих
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и перспективных задач развития Университета;
2) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных
средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на
реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных
технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ,
а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;
3) способствует развитию научных исследований, экспериментальных
разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете,
кооперации с промышленными и научными организациями;
4) оказывает содействие по установлению и развитию международного
научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая
развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными
организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей
и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе
Университета;
5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного,
научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета,
приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного
процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
6) представляет ректору Университета предложения по совершенствованию
материально-технической базы Университета;
7) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся
и работников Университета;
8) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической,
практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет
потребностей народного хозяйства;
9) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании
образовательного
процесса,
научных
исследований,
внедрении
новых
информационных и педагогических технологий с использованием учебного
и научного потенциала Университета;
10) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;
11) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников
Университета;
12) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных
мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников
Университета по улучшению условий их обучения, труда;
13) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности
попечительского совета.
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4.39. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора
Университета.
4.40. В
состав
попечительского
совета
входят
представители
предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей,
общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники
Университета.
4.41. Состав попечительского совета утверждается и изменяется решением
ученого совета Университета по представлению ректора Университета и
объявляется приказом ректора Университета.
Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или
досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается
ученым советом Университета по представлению ректора Университета.
4.42. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского
совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета на первом
заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым
большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.
Председатель попечительского совета организует его работу, созывает
заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает
секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета его
функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.
4.43.Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
4.44. Каждый член попечительского совета имеет один голос.
Решения попечительского совета принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на заседании попечительского совета. При равенстве
голосов голос председателя попечительского совета является решающим.
4.45.Заседания попечительского совета созываются председателем
попечительского совета по собственной инициативе, а также по требованию члена
попечительского совета или ректора Университета, не реже 1 раза в год.
Заседание попечительского совета считается правомочным при присутствии
на нем не менее половины членов попечительского совета.
Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются
протоколом.
Регламент деятельности попечительского совета утверждается ученым
советом.
Решения
попечительского
совета
носят
рекомендательный
и
консультативный характер.
В заседании попечительского совета с правом совещательного голоса вправе
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участвовать ректор Университета.
4.46.Руководство отдельными направлениями деятельности Университета
осуществляют проректоры по направлениям деятельности. Распределение
обязанностей между проректорами, их полномочия и ответственность
устанавливаются приказом ректора Университета. Приказ доводится до сведения
всего коллектива Университета. Проректоры несут ответственность перед ректором
за состояние дел порученных им направлений работы.
Проректоры принимаются на работу ректором Университета по срочному
трудовому договору, срок окончания которого не может превышать срока
окончания полномочий ректора Университета.
4.47. В Университете по решению ученого совета Университета или ректора
Университета могут создаваться совещательные и координационные органы
Университета по различным направлениям деятельности. Порядок создания,
деятельности, состав и полномочия этих органов определяются положениями,
утверждаемыми ученым советом Университета.
4.48. В
Университете
создаются
ученые
советы
(советы)
факультетов/институтов (подразделений) Университета.
Порядок избрания и (или) формирования, сроки и полномочия ученого
совета
(советы)
факультета/института
(подразделения)
Университета,
педагогических советов определяются положением об ученом совете (совете)
факультета/института (подразделения) Университета, положением о педагогическом
совете, утверждаемыми ученым советом Университета.
4.49.Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои
полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета.
Решения ученого совета факультета/института (подразделения) Университета могут
быть отменены решением ученого совета Университета.
4.50. Факультет, входящий в состав Университета, возглавляет декан,
избираемый ученым советом Университета 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 Университета.
Процедура избрания декана факультета определяется локальным
нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.
4.51.Должность директора института, входящего в состав Университета,
замещается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.52.Кафедру возглавляет заведующий, избираемый ученым советом
Университета путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее
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квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным
законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям
соответствующего профиля и утверждаемый в должности приказом ректора
Университета.
Процедура избрания заведующего кафедрой определяется локальным
нормативным актом Университета, утверждаемым ректором Университета.
4.53.Непосредственное
управление
деятельностью
филиала
и представительства осуществляют директора, назначаемые приказом ректора
Университета из числа кандидатур, отвечающих установленным законодательством
Российской Федерации квалификационным требованиям.
4.54. Директор института, декан факультета, заведующий кафедрой,
директор филиала несут персональную ответственность за результаты деятельности
структурного подразделения.
4.55.В целях учета мнения обучающихся и педагогических работников по
вопросам управления Университетом и при принятии Университетом локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся и педагогических работников в Университете:
1) создается студенческий совет, который формируется из числа
представителей
общественных
студенческих
объединений
Университета
по 1 представителю от каждого объединения и (или) студентов Университета.
Студенческий совет возглавляет председатель совета, избираемый из числа
членов совета на срок 1 год простым большинством голосов.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция
студенческого совета, а также порядок принятия студенческим советом решений и
выступления от имени Университета определяются положением о совете,
утверждаемым ректором Университета.
2) действует Профорганизация Университета (далее - профсоюз).
Структура, порядок образования, сроки полномочий профсоюза, порядок
принятия профсоюзом решений и другие вопросы, относящиеся к деятельности
профсоюза определяются уставом о профсоюзе, утверждаемый в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.».
15. Нумерацию пунктов 6.16 – 6.27 устава заменить нумерацией 6.16 – 6.26.
16. Раздел VIII устава изложить в следующей редакции:
«VIII. Виды локальных нормативных актов Университета
8.1.Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие
нормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
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осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.
8.2.Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных
нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, регламенты,
инструкции и иные документы.
8.3.Локальные нормативные акты принимаются ученым советом
Университета, ректором Университета и иными органами управления Университета
в соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе.
8.4.Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета Университета и
профсоюза. Мнение профсоюза также учитывается при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права работников Университета, в порядке и
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством.
8.5.Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Университета, соответствующие органы управления Университета
направляют его проект в студенческий совет Университета и профсоюз.
Студенческий совет Университета, профсоюз не позднее пяти учебных дней
со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляют в
соответствующий орган управления Университета мотивированное мнение по
проекту в письменной форме.
8.6.В случае если студенческий совет Университета, профсоюз выразили
согласие с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Университета, либо если мотивированное мнение не поступило в
указанный в пункте 8.5 настоящего устава срок, соответствующий орган управления
Университета принимает указанный локальный нормативный акт.
8.7.В случае если мотивированное мнение студенческого совета
Университета и (или) профсоюза не содержит согласия с проектом локального
нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, либо
содержит предложения по его совершенствованию, соответствующий орган
управления Университета вправе полностью или частично согласиться с данным
мнением и внести изменения в проект указанного локального нормативного акта
либо не согласиться с данным мнением и принять указанный локальный
нормативный акт в первоначальной редакции.
8.8.Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным
законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской

13

Федерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
применяются и подлежат отмене ректором Университета.».
17. Дополнить пунктом 9.3.1 следующего содержания:
«9.3.1. При реорганизации или ликвидации Университета, а также в случае
прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители
сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на
архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или
уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.».

