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УСТАВ
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»
Глубокоуважаемые коллеги!
В соответствии с решением Учёного Совета университета от 10.11.2008 г., созывается Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее – конференция).
Конференция состоится 10 декабря 2008 года в 15 часов, в аудитории №1 главного корпуса Университета. Начало регистрации делегатов в 13 часов.
Повестка дня:
1. Утверждение Устава в новой редакции.
2. О присвоении Российскому государственному медицинскому университету имени Н,И, Пирогова
и изложении п.1.3. новой редакции Устава в следующей редакции:
• «Официальное наименование Университета:
• полное: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
• сокращённое: ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России;
• международное: Pirogov Russian State Medical University»
3. Об утверждении Положения о выборах заведующего кафедрой.
4. Об избрании новых членов Учёного Совета университета.
5. Разное.
В соответствии с Уставом ГОУ ВПО РГМУ Росздрава Учёным Советом университета создана
Комиссия по подготовке Конференции. Делегаты Конференции избираются на собраниях трудовых
коллективов и обучающихся в соответствии с установленными квотами, протоколы собраний представляются в Учёный Совет университета.
Контактный телефон: 434-84-64.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Российский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (далее
– Университет) является федеральным государственным образовательным учреждением высшего
профессионального образования, реализует образовательные программы высшего, послевузовского
и додипломного профессионального образования
в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.2.
Университет основан в 1906 году, как медицинский факультет Московских высших женских
курсов, преобразованных во 2-ой Московский государственный университет (постановление Коллегии
Наркомпроса от 16.10.1918, протокол № 77/113). В
1930 году медицинский факультет 2-го Московского государственного университета был выделен во
2-ой Московский государственный медицинский
институт (приказ Наркомпроса от 18.04.1930
№
234). В 1957 году 2-му Московскому государственному медицинскому институту присвоено имя Н.И.
Пирогова (Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 30.05.1957 № 215/н/10). В 1966 году
2-ой Московский государственный медицинский
институт им. Н.И. Пирогова награжден орденом Ленина (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
28.01.1966 № 494-VII). В 1992 году 2-ой Московский
ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова переименован в Российский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации (распоряжение Совета Министров РСФСР
от 05.11.1991 № 1143-р, приказ Министерства
здравоохранения РСФСР 01.1992 № 6). В 2005 году
Российский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской
Федерации переименован в Российский государственный медицинский университет Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.01.2005 № 32-р).
В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.09.2008
№ 1300р Университет находится в ведении Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
1.3.

Официальное наименование Университета:

• полное: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный медицинский
университет имени Н.И. Пирогова Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации»;
• сокращенное: ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова
Минздравсоцразвития России;
• международное: The Pirogov`s Russian State
Medical University

1.4.
Место нахождения Университета: 117997,
Российская Федерация, город Москва, улица Островитянова, дом 1.
1.5.
Учредителем Университета является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, далее именуемое Министерство. Отношения между Министерством и Университетом, не урегулированные
уставом, определяются договором, заключаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6.
Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, Типовым
положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении) Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации и настоящим уставом.
1.7.
Университет является юридическим лицом,
имеет лицевые счета по учету средств федерального бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде. Университет имеет печать с
изображением Государственного герба Российской
Федерации и своим полным наименованием, может
иметь иные печати и штампы.
1.8.
Основными задачами Университета являются:
удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии посредством
получения высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования в избранной области профессиональной деятельности;
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах здравоохранения и
научно-педагогических кадрах высшей квалификации;
развитие медико-биологических наук посредством
научных исследований и творческой деятельности
научно-педагогических работников и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе и практике здравоохранения;
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников с высшим

профессиональным образованием, а также научнопедагогических работников высшей квалификации;
организация совместной работы с органами здравоохранения по профилактике заболеваний и оказанию высококвалифицированной медицинской
помощи населению;
распространение медицинских и экологических
знаний среди населения, пропаганда и внедрение в
повседневный быт людей здорового образа жизни;
сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества.
1.9.
Университет самостоятелен в формировании своей структуры, за исключением создания,
реорганизации и ликвидации филиалов. Деятельность структурных подразделений Университета
регламентируются Положениями о структурных
подразделениях, принимаемыми Ученым Советом
Университета и утверждаемыми ректором Университета.
1.10. Структурными подразделениями Университета являются: факультеты, кафедры, лаборатории,
научно-исследовательские, учебные, методические
и лечебно-диагностические подразделения, институты, интернатура, ординатура, докторантура,
управления, отделы, центры, библиотека, санаторий-профилакторий, общежития, клиники, студенческая столовая, медицинский центр, поликлиники,
учебно-спортивный комплекс, учебно-спортивнооздоровительный комплекс, расположенный в д.
Плоски, Конаковского района, Тверской области, и
другие подразделения.
1.11. Университет вправе обращаться в соответствующие организации Российской Федерации, а
также и в международные, в целях его общественной аккредитации. Общественная аккредитация
не влечет за собой финансовых или иных обязательств со стороны государства.
1.12. Университет вправе добровольно вступать и
объединяться в ассоциации (союзы), которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.13. Университет является учредителем журнала
«Вестник Российского государственного медицинского университета» и «Университетской медицинской газеты».
1.14. Университет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному
составу и другие), обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии с установленным перечнем документов, хранит и использует
в установленном порядке документы по личному
составу.
1.15. Устав Университета и изменения к нему принимаются конференцией педагогических работников, научных работников, представителей других
категорий работников и обучающихся и утверждается Министерством. Устав Университета и изменения к нему подлежат регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.16. Соблюдение положений настоящего Устава
обязательно для всех категорий работников и обучающихся Университета.

2. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ
2.1.
Порядок приема в Университет устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.
Университет самостоятельно разрабатывает
ежегодно правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации,
порядку приема, устанавливаемому Министерством образования и науки Российской Федерации,
и правилам приема, определяемым Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и закрепленным в уставе.
Правила приема утверждаются председателем Приемной комиссии.
2.3. Университет объявляет прием для обучения по
образовательным программам высшего, дополнительного и послевузовского профессионального
образования только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
2.4. При приеме Университет знакомит поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право
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ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Университета и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.5. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет средств федерального бюджета,
а также квоты по целевому приему в Университет
устанавливаются ежегодно Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации по согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.6. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
в области образования прием граждан сверх установленных государственных заданий (контрольных
цифр) для обучения в соответствии с государственными образовательными стандартами на основе
договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом
общее количество обучающихся в Университете не
должно превышать численность контингента, установленную в лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2.7. Университет вправе осуществлять в пределах
финансируемых за счет учредителя государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся их целевой прием на основании договоров
с органами государственной власти и органами
местного самоуправления в целях содействия им в
подготовке специалистов соответствующего уровня
образования.
2.8. Прием в Университет проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, на конкурсной
основе по результатам единого государственного
экзамена в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
Условиями конкурса должны быть гарантированы
соблюдение прав граждан на образование и зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
2.9.
Шкала перевода баллов результатов единого государственного экзамена и централизованного
тестирования в шкалу баллов Университета определяется Правилами приема в университет.
2.10. Вне конкурса при условии успешной сдачи
вступительных испытаний принимаются категории
граждан, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
2.11. Перечень вступительных испытаний в Университет с учетом профиля подготовки устанавливается Министерством образования и науки Российской
Федерации.
2.12. Поступающие в Университет проходят вступительные испытания на русском языке.
2.13. Организация приема, в том числе организация проведения дополнительных вступительных
испытаний, конкурса и зачисления в Университет
осуществляется приемной комиссией.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяется положением о ней,
утверждаемым ректором Университета.
Работу приемной комиссии и делопроизводство, а
также личный прием абитуриентов и их родителей
(законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается ректором Университета.
2.14. На каждого обучающегося в Университете
формируется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке личное дело.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. В Университете реализуются профессиональные образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности.
3.2. Образовательные программы высшего, послевузовского и дополнительного профессионального
образования могут осваиваться в Университете по
очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам
обучения.
3.3. Срок освоения образовательной программы
высшего и послевузовского профессионального
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образования по очной форме обучения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и
заочной формам, а также в случае сочетания различных форм обучения при реализации основных
образовательных программ высшего профессионального образования могут увеличиваться на срок
до 1 года по сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения Ученого Совета
Университета.
3.5. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может превышать 54 академических часов
в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитороной учебной нагрузки по освоению основной
образовательной программы и факультативных
дисциплин.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении основной образовательной программы в очной форме устанавливается
федеральным государственным образовательным
стандартом по конкретному направлению подготовки (специальности) высшего профессионального образования.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
в неделю при освоении основной образовательной
программы в очно-заочной (вечерней) форме не
может составлять более 16 академических часов.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной
программы в заочной форме не может составлять
более 200 академических часов.
3.6. Организация образовательного процесса в Университете по основным образовательным программам высшего профессионального образования
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой.
Основная образовательная программа включает в
себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие
реализацию соответствующей образовательной
технологии, которая разрабатывается и утверждается высшим учебным заведением самостоятельно
с учетом требований рынка труда на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования,
примерных образовательных программ, разработку
которых осуществляет Министерство образования
и науки Российской Федерации. При этом примерные образовательные программы имеют рекомендательный характер.
3.7. В Университете учебный год для студентов очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения
начинается с 1 сентября и заканчивается согласно
рабочему учебному плану по конкретной специальности.
Ученый Совет Университета вправе переносить
сроки начала учебного года, но не более чем на 2
месяца.
3.8. Для студентов очной и очно-заочной (вечерней)
форм обучения в учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний
период.
Учебные занятия в Университете проводятся в виде
лекций, консультаций, семинаров, практических
занятий, лабораторных работ, контрольных работ,
коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-исследовательских работ, практики, курсовых работ,
дипломных работ.
3.9. Для всех видов аудиторных занятий (кроме
практики) академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между занятиями – не менее 10 минут.
3.10. Качество освоения образовательных программ оценивается в Университете путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
3.11. Положение о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся принимается Ученым Советом Университета и утверждаются ректором Университета.
3.12. Итоговая аттестация выпускников оценивается «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно». Студенты, обучающиеся в
Университете по программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают с течение учебного года не более 10
экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены по физической культуре и факультативным дисциплинам.
3.13. Студентам Университета предоставляются
академические отпуска в порядке, устанавливаемом федеральным органом управления образованием.
3.14. Студенты, выполнившие все требования учебного плана, допускаются к итоговой государственной аттестации. Итоговая аттестация выпускника
Университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме.
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3.15. Итоговая аттестация выпускника Университета осуществляется государственной аттестационной комиссией в соответствии с Положением об
итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования и
науки Российской Федерации.
Студенту Университета, проявившему особые успехи в обучении, сдавшему курсовые экзамены с
оценками «отлично» не менее чем по 75 % дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам с
оценкой «хорошо» и прошедшему государственную
аттестацию с оценками «отлично», решением Государственной аттестационной комиссии выдается
диплом с отличием.
3.16. На основании свидетельства о государственной аккредитации Университет имеет право выдачи
выпускникам, успешно завершившим образовательные программы высшего профессионального
образования, документ государственного образца
об уровне образования.
3.17. На каждого обучающегося в Университете
формируется в установленном порядке личное
дело. Выпускнику Университета и выбывшему до
окончания освоения образовательной программы
из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в
Университет. Заверенная копия документа об образовании остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий
билет и др.) остаются в личном деле и хранятся в
архиве Университета.

4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Основными задачами научной деятельности
Университета являются выполнение научных исследований, использование новейших научных достижений и технологий в обучении, подготовка научнопедагогических работников высшей квалификации.
4.2. Научная деятельность планируется Университетом самостоятельно. Одобренные Ученым Советом
Университета научные направления утверждаются
приказом ректора.
Кафедральные и научно-исследовательские коллективы ежегодно представляют на утверждение
Ученого совета Университета темы научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с
научными проблемами кафедр и научно-исследовательских коллективов.
4.3. Научные исследования, проводимые Университетом, финансируются в установленном порядке,
независимо от финансирования образовательной
деятельности.
4.4. Университет совместно с научными организациями может осуществлять совместные научнообразовательные проекты, научные исследования
и экспериментальные разработки, а также иные
совместные мероприятия на договорной основе.
4.5. Университет может привлекать работников
научных организаций, а работники Университета
могут быть привлечены научной организацией на
договорной основе для участия в образовательной
и (или) научной деятельности.
4.6. Создание научной организацией лаборатории
для научной и (или) научно-технической деятельности на базе Университета осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
4.7. Руководство научной деятельностью Университета осуществляет проректор по научной работе,
который ежегодно представляет Ученому Совету
Университета отчет о научно-исследовательской
работе Университета.

5. МЕДИЦИНСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
5.1. Медицинская деятельность Университета
осуществляется на основании лицензии на базе
медицинского центра и клинических кафедр Университета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и Положением о медицинской деятельности, принимаемым Ученым Советом Университета и
утверждаемым ректором.
5.2. Клинические кафедры Университета работают
на базе лечебно-профилактических учреждений и
научно-исследовательских центров города Москвы,
Московской области, клинических подразделений
Университета.
5.3. Взаимоотношения между Университетом и
лечебно-профилактическим учреждением определяются с учетом потребности населения в высококвалифицированной медицинской помощи,
задач научно-исследовательского и лечебно-педагогического процессов на основании договора о
сотрудничестве, включающего все аспекты совместной деятельности.
5.4. Основные задачи клинических подразделений
Университета:
оказание высококвалифицированной медицинской
помощи населению;
создание условий для проведения научных исследований, внедрения новых методов диагностики,
лечения и реабилитации;

осуществление санаторно-курортной деятельности,
связанной с проведением лечения, профилактики
оздоровительных мероприятий на базе санаториев,
профилакториев, учебно-оздоровительных комплексов;
участие в подготовке, повышения квалификации и
переподготовке кадров.
5.5. Комиссия, сформированная приказом ректора
Университета, проводит аттестацию кадров на квалификационные категории по врачебным специальностям, соответствующим профилю их лечебно-профилактической работы.
5.6. Финансирование деятельности клинических
подразделений осуществляется в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за счет средств федерального бюджета, а также
внебюджетных и привлекаемых средств из иных
источников.
5.7. Руководство и контроль за медицинской деятельностью Университета осуществляет проректор
по лечебной работе, который ежегодно представляют Ученому совету Университета отчет о деятельности клинических кафедр Университета.

6. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
6.1. Управление Университетом осуществляется
в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, а также
участия в решении важнейших вопросов деятельности Университета научно-педагогических работников и обучающихся Университета.
6.2. Высшим органом управления Университета
является конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников Университета и обучающихся в Университете
(далее - Конференция).
6.3. Порядок избрания делегатов на Конференцию
определяется Ученым Советом Университета. В состав делегатов Конференции включаются члены
Ученого Совета Университета, ученых советов факультетов, научно-исследовательских институтов, а
также сотрудники других подразделений Университета и представители обучающихся в Университете,
для которых нормы представительства устанавливаются Ученым Советом Университета. При этом
делегаты - члены Ученого Совета Университета
должны составлять не более 50 процентов общего
числа делегатов.
6.4. Заседания Конференции ведет ректор Университета.
6.5. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов ее делегатов.
6.6. Конференция собирается не реже 1 раза в год.
Внеочередное заседание конференции может быть
созвано по решению ректора Университета или Ученого Совета Университета.
6.7. Конференция:
принимает Устав Университета и изменения, вносимые в него;
избирает ректора Университета;
заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;
избирает Ученый Совет Университета;
по представлению Ученого Совета Университета
решает другие наиболее важные вопросы деятельности Университета.
6.8. Общее руководство деятельностью Университета осуществляет выборный представительный
орган - Ученый Совет Университета.
6.9. В состав Ученого Совета Университета входят
ректор, который является его председателем, проректоры, главный ученый секретарь Ученого Совета
Университета, президент Университета, а также по
решению Ученого Совета Университета - деканы
факультетов, директора научно-исследовательских
институтов. Другие члены Ученого Совета Университета избираются на Конференции путем тайного
голосования.
6.10. Нормы представительства в Ученом Совете
Университета от структурных подразделений и
обучающихся определяются Ученым Советом Университета.
6.11. Ученый Совет Университета избирается в количестве до 140 человек.
6.12. Представители структурных подразделений
и обучающихся считаются избранными в состав
Ученого Совета Университета или отозванными из
него, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух
третей списочного состава делегатов. Состав Ученого Совета Университета утверждается приказом
ректора Университета.
6.13. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого Совета Университета он
автоматически выбывает из состава Ученого Совета
Университета.
6.14. Срок полномочий Ученого Совета Университета - 5 лет.
6.15. Заседания Ученого Совета Университета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
6.16. Досрочные перевыборы членов Ученого Совета Университета проводятся по требованию не
менее половины его членов, а также по решению
Конференции.
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6.17. Члены Ученого Совета Университета имеют
право вносить предложения по плану и содержанию работы Ученого Совета Университета.
6.18. Заседания Ученого Совета Университета правомочны, если на них присутствуют более 50 процентов членов Ученого Совета Университета.
6.19. Решения Ученого Совета Университета принимаются простым большинством голосов и вступают
в силу немедленно после подписания их председателем Ученого Совета Университета.
6.20. Решения Ученого Совета Университета доводятся до сведения работников и обучающихся в
Университете.
6.21. Ученый Совет Университета:
• решает важнейшие вопросы развития Университета, его учебной и научной, медицинской деятельности, международных связей;
• вносит предложения по внесению изменений в
настоящий устав;
• принимает решения о структуре Университета, о
внесении в нее изменений;
• избирает президента Университета;
• ежегодно рассматривает проект бюджета Университета, заслушивает отчет о его исполнении;
• рассматривает кадровые вопросы, по представлению ученых советов факультетов (научно-исследовательских институтов) проводит конкурсный
отбор претендентов на должности профессора и
главного научного сотрудника и избирает заведующих кафедрами (отделами, лабораториями);
• принимает решение о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученого звания профессора;
• ходатайствует о награждении работников Университета и обучающихся в Университете правительственными наградами и о присвоении почетных
званий Российской Федерации;
• присваивает выдающимся ученым, общественным и политическим деятелям, получившим
мировое признание, звание почетного доктора
(Doctor Honoris Causa) Университета;
• присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность;
• по представлению факультетов утверждает их
учебные планы;
• устанавливает порядок назначения студенческих
стипендий;
• определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения
кандидатур на должность ректора и требования
к ним;
• осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом.
6.22. Непосредственное управление Университетом
осуществляет ректор Университета.
6.23. Ректор Университета избирается из числа кандидатур, согласованных аттестационной комиссией
федерального органа исполнительной власти, в
ведении которого находится Университет, тайным
голосованием делегатами Конференции сроком на
5 лет по результатам обсуждения программ претендентов (претендента) в соответствии с законодательством Российской Федерации. Избранным
является кандидат, набравший более 50 процентов
голосов делегатов Конференции, принявших участие в голосовании. Если ни один из кандидатов не
получил необходимое для избрания число голосов,
то назначаются новые выборы.
6.24. После избрания ректора Университета с ним
заключается в установленном законодательством
Российской Федерации порядке трудовой договор
сроком на 5 лет.
6.25. Сроки, процедура проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур
на должность ректора и требования к ним определяются положением, принимаемым Ученым Советом Университета.
6.26. Ректор Университета самостоятельно решает
все вопросы деятельности Университета, кроме отнесенных к исключительной компетенции Конференции и Ученого Совета Университета.
6.27. Совмещение должности ректора Университета
с другой оплачиваемой руководящей должностью
(кроме научного и научно-методического руководства) внутри Университета не разрешается.
6.28. При наличии вакантной должности ректора
Университета исполнение его обязанностей возлагается на лицо, определяемое Правительством
Российской Федерации. При этом выборы нового
ректора Университета должны быть проведены не
позднее 6 месяцев с даты, когда должность ректора
Университета стала вакантной.
6.29. Ректор Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом:
руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной, финансовой, медицинской,
международной и иной деятельностью Университета;
обеспечивает исполнение решений Конференции и
Ученого Совета Университета;
организует работу органов управления Университета и его структурных подразделений с учетом решений Конференции и Ученого Совета Университета;
представляет на рассмотрение Ученого Совета Университета предложения о структуре Университета,
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а также о внесении изменений в структуру Университета;
утверждает положения о структурных подразделениях Университета;
распределят обязанности между проректорами;
формирует органы управления Университета, определяет полномочия руководящего состава Университета, утверждает должностные обязанности и
штатные расписания;
приостанавливает решения Ученого Совета факультета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему Уставу;
вносит требование о досрочных перевыборах членов Ученого Совета Университета;
без доверенности действует от имени Университета, представляет его интересы в отношениях с государствами, государственными и судебными органами, юридическими лицами и гражданами;
распоряжается имуществом и средствами Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, открывает лицевые
счета в органах Федерального казначейства и валютные счета в кредитных организациях;
выдает доверенности, заключает контракты, договоры, в том числе трудовые, издает приказы,
распоряжения и иные локальные акты, применяет
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.30. Ректор несет полную ответственность, за
результаты работы Университета, в том числе за
нецелевое использование средств федерального
бюджета, принятие обязательств сверх доведенных
лимитов бюджетных обязательств, другие нарушения бюджетного законодательства Российской
Федерации.
6.31. Ректор не может совмещать свою должность
с другой оплачиваемой руководящей должностью
(кроме научного и научно-методического руководства) как внутри, так и вне Университета. Ректор не
может исполнять свои обязанности по совместительству.
6.32. Проректоры осуществляют непосредственное
руководство определенным видом деятельности
Университета в соответствии с приказами и распоряжениями ректора Университета и утвержденными им должностными обязанностями. Проректоры
принимаются на работу по трудовому договору,
срок окончания которого совпадает со сроком
окончания полномочий ректора Университета. Распределение обязанностей между проректорами и
другими руководящими работниками, непосредственно подчиняющимися ректору Университета,
устанавливается приказом ректора Университета.
6.33. Президент Университета избирается на заседании Ученого Совета Университета тайным голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих членов ученого совета на срок 5
лет. Кандидатура Президента Университета представляется в Ученый Совет Университета органом
федеральной исполнительной власти, в ведении
которого находится Университет.
6.34. Президент Университета по согласованию с
ректором Университета осуществляет следующие
полномочия:
• участвует в деятельности органов самоуправления Университета;
• участвует в разработке концепции развития Университета;
• представляет Университет в отношениях с государственными органами, органами местного
самоуправления, общественными и иными организациями;
• участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, медицинской, организационной и управленческой деятельности Университета.
6.35. В Университете могут создаваться попечительские и другие советы по различным направлениям деятельности. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяется положениями, принятыми Ученым Советом
Университета.
6.36. В целях регламентации работы, учебы, досуга
работников Университета и обучающихся в Университете принимаются и утверждаются следующие
виды локальных актов: положения, инструкции,
правила, приказы и распоряжения.

7. РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
И ОБУЧАЮЩИЕСЯ
7.1. Права и обязанности всех категорий работников Университета и обучающихся в Университете
определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором и
иными локальными актами Университета.
7.2. Работники Университета и обучающиеся в Университете имеют право:
• участвовать в решении важнейших вопросов деятельности Университета;
• объединяться в профессиональные союзы и другие общественные организации;
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• пользоваться учебными и научными ресурсами,
социально-бытовыми услугами, архивами и фондами научной библиотеки Университета.
7.3. Работники Университета и обучающиеся в Университете обязаны:
• соблюдать положения настоящего устава, выполнять решения органов управления Университета;
• обеспечивать высокую эффективность учебного
процесса и проводимых научных исследований;
• сохранять имущество Университета.
7.4. За нарушение обязанностей, предусмотренных
настоящим Уставом, к работникам Университета и
обучающимся в Университете могут быть применены в установленном порядке меры дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой ответственности в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом и правилами внутреннего распорядка.
7.5. В Университете предусматриваются должности
научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники), административно-хозяйственного, инженерно-технического,
учебно-вспомогательного и иного персонала.
7.6. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.
7.7. К научным должностям относятся должности
директора научно-исследовательского института,
заведующего лабораторией (отделом), главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника,
старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника.
7.8. Замещение должностей научно-педагогических
работников в Университете производится по трудовому договору, заключаемому как на определенный, так и на неопределенный срок.
7.9. При замещении должностей научно-педагогических работников, за исключением должностей
декана факультета, директора научно-исследовательского института и заведующего кафедрой
(лабораторией, отделом), заключению трудового
договора предшествует конкурсный отбор, проводимый в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
7.10. В целях сохранения непрерывности учебного
процесса в Университете допускается заключение
трудового договора на замещение должности научнопедагогического работника без избрания по конкурсу
на замещение соответствующей должности при приеме на работу по совместительству, а для замещения
временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, до
выхода этого работника на работу.
Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников не проводится также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
Российской Федерации.
7.11. В целях подтверждения соответствия научнопедагогического работника занимаемой должности
может проводиться аттестация. Положение о порядке проведения аттестации научно-педагогических работников утверждается в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
7.12. Должности декана факультета, директора
научно-исследовательского института и заведующего кафедрой (лабораторией, отделом) являются выборными. Заключению трудового договора
с деканом факультета, директором научно-исследовательского института, заведующим кафедрой
(лабораторией, отделом) предшествуют выборы,
порядок проведения которых определяется настоящим уставом.
7.13. Научно-педагогические работники имеют право:
• избирать и быть избранными в Ученый Совет Университета, ученые советы факультетов (научноисследовательских институтов);
• получать организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности;
• определять содержание учебных курсов в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования;
• выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;
• участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный уровень
содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;
• пользоваться бесплатно услугами библиотек Университета, информационных фондов, учебных и
научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных подразделений Университета в соответствии с настоящим
уставом и (или) коллективным договором;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

7.14. Научно-педагогические работники обязаны:
• обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
• соблюдать настоящий устав;
• формировать у обучающихся профессиональные
качества по избранному направлению подготовки
(специальности), гражданскую позицию, способность к труду;
• развивать у обучающихся самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
• систематически заниматься повышением своей
квалификации.
7.15. К педагогической деятельности в Университете допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации.
7.16. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная продолжительность рабочего
времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
7.17. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Университетом самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля
кафедры в размере до 900 часов в учебном году.
7.18. Педагогические работники не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный неоплачиваемый
отпуск сроком до 1 года, предоставляемый только
после окончания учебного года для написания монографий, учебников, учебных пособий, иных научных трудов и в других случаях.
7.19. Педагогическим работникам (в том числе
руководящим работникам, деятельность которых
связана с образовательным процессом) с целью
содействия в обеспечении их издательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается
ежемесячная денежная компенсация в размере,
определяемом законодательством Российской Федерации.
7.20. Увольнение педагогических работников по
инициативе работодателя в связи с сокращением
штатов допускается только после окончания учебного года.
7.21. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, учебновспомогательного и иного персонала Университета
определяются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка и должностными
инструкциями.
7.22. Работникам Университета за успехи в учебной,
методической, научной, воспитательной работе и
другой деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
7.23. Университет создает необходимые условия
для повышения квалификации преподавателей, научных сотрудников и иных работников в пределах
средств, выделенных Университету на эти цели.
7.24 Заработная плата работников университета,
в том числе надбавки и доплаты к должностным
окладам порядок и размеры из премирования, устанавливается Положением об оплате труда, принимаемым ученым советом университета и утверждаемым ректором университета в соответствии
с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.25. К обучающимся в Университете относятся студенты, интерны, ординаторы, аспиранты, докторанты, слушатели и соискатели.
7.26. Студентами Университета являются лица, зачисленные на обучение по образовательным программам высшего профессионального образования приказом ректора Университета.
Студентам выдаются бесплатно студенческий билет
и зачетная книжка установленного образца.
7.27. Аспирантом является лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, обучающееся в
аспирантуре и подготавливающее диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук. Аспирантам очной формы обучения выплачивается стипендия в установленном законом порядке.
7.28. Докторантом является лицо, имеющее ученую
степень кандидата наук и зачисленное в докторантуру для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.
7.29. Слушателями Университета являются лица,
обучающиеся на подготовительном отделении (на
договорной основе), в структурных подразделениях повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, в интернатуре и ординаторе, а также получающие в Университете или
другом вузе параллельно второе высшее профессиональное образование. Правовое положение слушателей в отношении получения образовательных
услуг соответствует статусу студента высшего учебного заведения соответствующей формы обучения.
Зачисление лиц в слушатели Университета для
получения высшего профессионального образования осуществляется на основании приказа ректора
Университета.
7.30. Соискателем является лицо, имеющее высшее
профессиональное образование, прикрепленное
к Университету и подготавливающее диссертацию
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на соискание ученой степени кандидата наук без
обучения в аспирантуре, либо лицо, имеющее ученую степень кандидата наук и подготавливающее
диссертацию на соискание ученой степени доктора
наук.
7.31. Студенты, интерны, ординаторы, аспиранты,
докторанты, слушатели и соискатели Университета
имеют права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
7.32. Студенты, интерны, ординаторы, аспиранты,
докторанты, слушатели и соискатели Университета
в Университете имеют право:
• получать знания, соответствующие современному
уровню развития науки, техники и культуры;
• посещать лекционные курсы на всех факультетах
Университета;
• принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельности, включая участие в
научных конференциях, публикацию своих работ,
в том числе в изданиях Университета, а также
проводить культурно-просветительскую работу;
• пользоваться услугами научной библиотеки Университета, спортивных и оздоровительных баз,
культурно-просветительских учреждений;
• создавать общественные организации для решения вопросов жизни Университета;
• избирать и быть избранными в составы Ученых
Советов Университета и факультетов;
• получать образование по военной специальности
в установленном законодательством Российской
Федерации порядке - для студентов.
7.33. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств федерального бюджета в пределах государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся, обеспечиваются стипендиями в размере, установленном законодательством Российской Федерации.
Стипендиальный фонд Университета формируется
за счет ассигнований из федерального бюджета и
может пополняться за счет доходов Университета,
включая добровольные взносы коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных граждан.
7.34. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе для обучающихся
Университета устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
7.35. Университет имеет право устанавливать именные стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
7.36. Иногородним лицам, обучающимся по очной
форме обучения, на период обучения может предоставляться общежитие. Положение об общежитии утверждается Ученым Советом Университета. С
каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор.
7.37. Обучающиеся в Университете - граждане Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации получают отсрочку
от призыва в Вооруженные Силы Российской Федерации на период обучения. Военное обучение
студентов организуется на факультете военного
обучения.
7.38. Студенты, интерны, ординаторы, аспиранты,
докторанты, слушатели и соискатели Университета
обязаны:
• выполнять в установленные сроки все виды
учебной нагрузки, предусмотренной учебными
планами, овладевать знаниями и умениями, необходимыми для будущего специалиста высокой
квалификации;
• в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмотренных настоящим Устава;
• соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего
распорядка и правила проживания в общежитии.
7.39. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего Устава, правил внутреннего
распорядка, не выполнившему в установленные
сроки учебный план, а также совершившему дисциплинарные проступки, могут быть применены
меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления.
7.40. Применению дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося в Университете предшествует получение от виновного лица письменных
объяснений по существу.
Отказ или уклонение обучающегося в Университете от дачи объяснений не является основанием для
освобождения его от дисциплинарного наказания.
В случае отказа от дачи письменных объяснений
составляется соответствующий акт.
7.41. Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее 1 месяца со дня обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня совершения дисциплинарного
проступка, не считая времени болезни студента и
(или) каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
7.42. Отчисление за академическую неуспеваемость осуществляется в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся.
7.43. Обучающийся в Университете может быть
отчислен из Университета за предоставление поддельных документов, связанных с обучением в Университете, а также за нарушение условий договора
об оказании платных образовательных услуг.
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8. ПОДГОТОВКА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
8.1. Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров и других работников осуществляется
в интернатуре, ординатуре, аспирантуре, докторантуре, на факультетах повышения квалификации,
усовершенствования врачей, а также путем стажировки, прикрепления соискателей ученых степеней,
перевода педагогических работников на должности
научных сотрудников для подготовки докторских
диссертаций и предоставления творческих отпусков
для завершения работы над докторскими и кандидатскими диссертациями.
8.2. Порядок подготовки, профессиональной переподготовки и всех форм повышения квалификации
научно-педагогических и иных работников определяется действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Количество лиц, принимаемых в интернатуру,
ординатуру, аспирантуру и докторантуру Университета для обучения за счет средств федерального
бюджета, и структура их приема ежегодно устанавливаются Учредителем.
8.4. Повышение квалификации научно-педагогических работников Университета проводится не
реже одного раза в пять лет в образовательных
учреждениях системы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки кадров, в высших учебных заведениях, в ведущих российских и
зарубежных научных и иных организациях путем
обучения, прохождения стажировок, подготовки и
защиты диссертаций, участия в работе семинаров,
а также с использованием других видов и форм повышения квалификации.
8.5. Повышение квалификации научно-педагогических работников может финансироваться как за
счет федерального бюджета, так и за счет средств
юридических и физических лиц по договорам с высшими учебными заведениями, научными учреждениями и организациями.

9. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА
УНИВЕРСИТЕТА
9.1. В целях обеспечения образовательной, научной, медицинской и иной деятельности, направленной на реализацию возложенных на Университет задач, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, за
Университетом закрепляется в оперативном управлении имущество, являющееся федеральной собственностью.
Университет несет ответственность за сохранность
и эффективное использование закрепленного за
ним в оперативном управлении имущества.
Права пользования земельными участками, предоставленными Университету, регулируются земельным законодательством Российской Федерации.
9.2. Университет отвечает по своим обязательствам
находящимися в его распоряжении денежными
средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по
обязательствам Университета несет собственник
его имущества.
9.3. Финансовое обеспечение Университета осуществляется за счет:
• средств федерального бюджета;

КОНКУРС
Ректорат РГМУ объявляет конкурс (выборы) на замещение профессорско-преподавательского состава по трудовому договору
Заведующий кафедрой – Медицинских нанобиотехнологий МБФ (0,5),
Профессор кафедры - морфологии МБФ
(0,5), детской хирургии (0,5), Медицинских
нанобиотехнологий МБФ ,
Доцент кафедры – акушерства и гинекологии м/ф , биологии МБФ, Офтальмологии
л/ф (0,5),
Старших преподавателей кафедр – морфологии МБФ (0,5),
Ассистентов кафедр – Пластической и реконструктивной хирургии и эстетической медицины и клеточных тех ноологий ФУВ (0,5),
медицинской кибернетики и информатики
МБФ (0,5), поликлинической педиатрии м/ф
(0,5), анатомии человека (0,5), факультетской
хирургии м/ф (0,5), пропедевтики внутренних
болезней л/ф (05), детской хирургии,
Преподаватель кафедры – медицинской и
биологической физики (0,5),
Главных научных сотрудников –
Ведущего научного сотрудника – ПНИЛ
эндоскопии (0,5),
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• доходов, полученных от ведения платной деятельности в области образования, а также
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, в том числе от использования принадлежащих Университету прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
• благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных пожертвований, переданного по завещанию имущества;
• доходов (дивидендов, процентов) по приобретенным акциям, облигациям и иным ценным бумагам;
• иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Университета в части реализации образовательных программ высшего, послевузовского
и дополнительного профессионального образования осуществляется за счет средств федерального
бюджета с учетом установленных государственных
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся.
Финансовое обеспечение научных исследований,
проводимых в Университете, осуществляется за
счет средств федерального бюджета, средств различных фондов, пожертвований, средств, полученных от ведения предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, а также за счет
грантов.
Финансово-хозяйственная деятельность Университета осуществляется в соответствии со сметой
доходов и расходов, ежегодно утверждаемой ректором Университета.
9.5. Университету запрещается совершать сделки,
возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из федерального бюджета или бюджета
государственного внебюджетного фонда.
9.6. Основным видом деятельности Университета
являются образовательная деятельность в пределах контрольных цифр по приему обучающихся и
научная деятельность, осуществляемая в соответствии с тематическими планами, утверждаемыми
ученым советом Университета.
9.7. Университет в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
• обеспечивает проживание иногородних и имеющих социальные льготы лиц, обучающихся в
Университете, осуществляет медицинское обслуживание обучающихся в Университете, а также
организует культурно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия для обучающихся
в Университете;
• осуществляет права заказчика-застройщика,
ведет для собственных нужд капитальное строительство новых зданий и сооружений;
• проводит капитальный ремонт зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении
Университета;
9.8. Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании возмездных договоров, заключенных с юридическими и
физическими лицами, вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
оказание в пределах, установленных лицензией
на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет
средств федерального бюджета государственных

заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся и оказание дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами (в том числе обучение
по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обеспечение углубленного изучения предметов обучающимися в Университете);
реализация работ и услуг, направленных на обеспечение образовательного процесса, научной деятельности и функционирования Университета;
• выполнение научно-исследовательских работ
сверх тематических планов научных исследований, утвержденных в установленном порядке;
• выполнение аналитических, прикладных и технологических работ, создание результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также реализация прав на них;
• оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
• оказание медицинских услуг;
• оказание гостиничных услуг;
• сдача в аренду принадлежащих Университету на
праве оперативного управления нежилых помещений;
• предоставление принадлежащих Университету на
праве оперативного управления жилых помещений внаем работникам Университета и обучающимся в Университете;
• оказание услуг общественного питания;
• оказание бытовых, социальных и транспортных
услуг в рамках деятельности Университета;
• оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных услуг в
сфере культуры и досуга;
• оказание услуг связи, обеспечение технического
обслуживания и сопровождения сети Интернет
в Университете, реализация созданных за счет
средств, полученных от ведения предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
пакетов прикладных программ научного, технического и учебного назначения, проведение акустического, сейсмического, электромагнитного,
экологического, радиационного и иного мониторинга различного рода объектов экономики;
• оказание услуг по экспертизе учебников и иной
учебной литературы, нострификации документов
иностранных государств об образовании;
• оказание юридических услуг (экспертиза и консультирование) в установленной сфере деятельности;
• осуществление
издательско-полиграфической
деятельности, в том числе связанной с изданием
журнала «Вестник Российского государственного
медицинского университета», оказание услуг по
размещению рекламы в издаваемом Университетом средствах массовой информации, в том числе
в журнале «Вестник Российского государственного медицинского университета»;
• оказание физкультурно-оздоровительных услуг в
установленной сфере деятельности;
• осуществление международной и внешнеэкономической деятельности, связанной с обеспечением образовательного процесса и научной деятельности Университета, включая организацию
и проведение стажировок и практики за рубежом
для обучающихся в Университете, направление на
обучение за пределы Российской Федерации.
9.9.
Видами деятельности, определяемыми настоящим Уставом, в случаях, установленных законода-

тельством, Учреждение может заниматься только на
основании специального разрешения (лицензии).
9.10. Полученные в результате указанной в пункте 9.8.
настоящего Устава деятельности доходы и приобретенное за их счет имущество поступают в самостоятельное распоряжение Университета и учитываются
на отдельном балансе. Эти средства используются на
цели, предусмотренные настоящим уставом.
9.11. Университет вправе выступать в качестве
арендатора и (или) арендодателя имущества. Университет совершает сделки, связанные с распоряжением имуществом, находящимся у него на
праве оперативного управления, в том числе сдачу
в аренду, на основании соответствующих решений
Министерства и Росимущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9.12. Университет обязан представлять сведения об
имуществе, в том числе, приобретенном учреждением за счет доходов, полученных от приносящей
доходы деятельности, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение реестра федерального имущества.

Старших научных сотрудников – ПНИЛ
нарушений мозгового крового кровообращения
Выборы декана факультета довузовской
подготовки,
Выборы декана московского факультета
Заведующий кафедрой – поликлинической
педиатрии м/ф медицинских нанобиотехнологий МБФ, педиатрии и школьной медицины ФУВ, социальной работы псф,
Профессор кафедры – морфологии МБФ
(1,5), высшей математики МБФ (0,5), детской
хирургии (1,5), лечебной физкультуры, спортивной медицины и физического воспитания,
госпитальной педиатрии м/ф,
Доцент кафедры – иностранных языков, высшей математики МБФ, морфологии
МБФ, фундаментальной и прикладной физиологии МБФ, детской хирургии, офтальмологии л/ф, терапии м/ф (2),терапии и семейной медицины ФУВ (0,5), офтальмологии
л/ф (0,5), медицинских нанобиотехнологий
МБФ (0,5), госпитальной педиатрии м/ф, философии и культурологи, нормальной физиологии, лучевой диагностики, русского языка,
анатомии человека, ЭТФ МБФ(2), общей и
биоорганической химии, госпитальной педиатрии п/ф, морфологии МБФ (0,5),микро-

биологии и вирусологии, латинского языка,
,гастроэнтерологии ФУВ, акушерства и гинекологии п/ф, терапии м/ф (2), неврологии и
нейрохирургии л/ф (0,25),
Старших преподавателей кафедр – лечебной физкультуры, спортивной медицины и
физического контроля , фармакологии, анатомии человека, латинского языка(2), морфологии МБФ, ЭТФ МБФ, общей и биоорганической химии,
Ассистентов кафедр – госпитальной хирургии л/ф № 1 (1,5), патологической анатомии п/ф (0,5), офтальмологии п/ф (0,75),
лечебной физкультуры, спортивной медицины и физического воспитания, педиатрии
и школьной медицины ФУВ, фтизиатрии,
детской хирургии, клинической психологии
ПСФ, общей психологии ПСФ (0,5), анатомии человека, лучевой диагностики и терапии, клинической психологии псф, акушерства и гинекологии п/ф (0,5),факультетской
терапии л л/ф (0,5),фундаментальной и клинической неврологии и нейрохирургии МБФ,
дерматовенерологии м/ф (0,5),

Заведующих отделом – Новых технологий
диагностики и лечения инсульта НИИ инсульта, эпидемиологии, профилактики Инсульта, социально-экономических аспектов
Развития противоинсультной служб НИИ
инсульта, медицинской и социальной реабилитации инсульта НИИ инсульта,, хирургических исследований, Заведующих лабораториями – ПНИЛ наркологии, ПНИЛ
молекулярной Фармакологии, ПНИЛ молекулярной и клеточной биологии, ПНИЛ хирургии и травматологии, ПНИЛ экологии и
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Реорганизация Университета (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
может быть осуществлена по решению Правительства Российской Федерации.
10.2. Ликвидация Университета может быть осуществлена по решению Правительства Российской
Федерации или по решению суда на основании и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.3. При реорганизации и ликвидации Университета, работникам обеспечиваются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. При реорганизации Университета вносятся
необходимые изменения в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей
Университета или их части к его правопреемникам
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
10.5. При реорганизации Университета все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и т.д.) передаются правопреемникам в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
10.6. Ликвидационная комиссия создается Министерством и осуществляет деятельность по ликвидации Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого Университета
выступает в суде. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет
их на согласование Министерству.
10.7. Ликвидация Университета влечет прекращение его прав и обязанностей без их перехода в
порядке правопреемства к другим лицам.
Распоряжение оставшимся после удовлетворения
требований кредиторов имуществом ликвидируемого Университета осуществляется собственником
имущества либо органом, на который возложены
полномочия собственника в соответствии с пунктом
1.5. настоящего Устава.
10.8. Ликвидация Университета считается завершенной, а Университет прекратившим свое существование после исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.
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д.1, тел.434-30-77
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