ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2010 г. N 1241
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 58,
от 29.03.2014 N 252, от 16.06.2015 N 594)
В соответствии со статьей 2 Федерального закона "О Московском государственном
университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить
прилагаемый
устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный
университет".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 31 декабря 2010 г. N 1241
УСТАВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 58,
от 29.03.2014 N 252, от 16.06.2015 N 594)
I. Общие положения
1. Санкт-Петербургский государственный университет (далее - Санкт-Петербургский
университет) учрежден указом Петра I от 22 января 1724 г., введенным в действие указом
Правительствующего Сената от 28 января 1724 г.
2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. N 1487
"Об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации" СанктПетербургский университет отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации.
3. Учредителем и собственником имущества Санкт-Петербургского университета является
Российская Федерация.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)

3.1. Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении
Санкт-Петербургского университета осуществляет Правительство Российской Федерации.
Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство образования и
науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в соответствии с разграничениями, установленными настоящим уставом.
Функции и полномочия собственника имущества, переданного Санкт-Петербургскому
университету, осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за деятельностью Санкт-Петербургского университета в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
3.2. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и полномочия
учредителя:
а) утверждение устава Санкт-Петербургского университета, а также внесение в него
изменений;
б) заключение и расторжение трудового договора с ректором Санкт-Петербургского
университета;
в) утверждение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) (далее - государственное задание) в соответствии с предусмотренными настоящим уставом
основными видами деятельности;
г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 252;
д) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N 252;
е) заключение и расторжение трудового договора с президентом Санкт-Петербургского
университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
ж) осуществление иных функций и полномочий учредителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
(п. 3.2 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
3.3. Правительство Российской Федерации может поручить исполнение полномочий,
предусмотренных пунктом 3.2 настоящего устава, федеральным органам исполнительной власти в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
(п. 3.3 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
3.4. Министерство образования и науки Российской Федерации осуществляет следующие
функции и полномочия учредителя:
а) формирование и представление в Правительство Российской Федерации государственного
задания в соответствии с предусмотренными настоящим уставом основными видами
деятельности;
б) определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Санкт-Петербургского университета, а также отчета о результатах деятельности
Санкт-Петербургского университета в соответствии с требованиями, установленными
Министерством финансов Российской Федерации;
в) установление порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности Санкт-Петербургского университета,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;
г) определение предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности
Санкт-Петербургского университета, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с ректором Санкт-Петербургского университета по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) определение видов особо ценного движимого имущества.
(п. 3.4 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
3.5. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет
следующие функции и полномочия учредителя:
а) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Санкт-Петербургским университетом или приобретенным Санкт-Петербургским университетом за

счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
б) согласование распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным за СанктПетербургским университетом, в том числе передачи его в аренду;
в) предварительное согласование совершения Санкт-Петербургским университетом крупных
сделок, соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона
"О некоммерческих организациях";
г) принятие решений об одобрении сделок с участием Санкт-Петербургского университета, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
д) согласование передачи Санкт-Петербургским университетом 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 Санкт-Петербургским университетом собственником или
приобретенного Санкт-Петербургским университетом за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, и недвижимого имущества;
е) согласование внесения Санкт-Петербургским университетом в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества и
недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
ж) определение порядка составления и утверждения отчета об использовании закрепленного
за Санкт-Петербургским университетом федерального имущества в соответствии с общими
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;
з) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за СанктПетербургским университетом или приобретенного Санкт-Петербургским университетом за счет
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2014 N 252)
и) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за Санкт-Петербургским
университетом или приобретенного Санкт-Петербургским университетом за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 29.03.2014 N 252)
(п. 3.5 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
4. Санкт-Петербургский университет - это творческое сообщество профессоров,
преподавателей, обучающихся, научных работников, инженерно-технических работников,
деятельность которых направлена на постижение истины, утверждение гуманизма и
справедливости.
5. Санкт-Петербургский университет осуществляет образовательную и научноисследовательскую деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами органов
государственной власти, настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка,
правилами внутреннего распорядка обучающихся Санкт-Петербургского университета и другими
локальными нормативными актами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Особенности правового положения Санкт-Петербургского университета определяются
Федеральным законом "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и
Санкт-Петербургском государственном университете".
6. В порядке, определенном законодательством Российской Федерации, может создаваться
научно-образовательный комплекс Санкт-Петербургского университета, в состав которого могут
входить юридические лица, в том числе институты.
7. В Санкт-Петербургском университете не допускается создание и осуществление
деятельности организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений).
8. Полное наименование Санкт-Петербургского университета: федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский
государственный университет".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Сокращенные наименования - Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-

Петербургский университет или СПбГУ.
Полное наименование Санкт-Петербургского университета на английском языке: Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Saint-Petersburg State University".
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Сокращенные наименования Санкт-Петербургского университета на английском языке:
Saint-Petersburg University, St. Petersburg State University, SPbSU, SPbU.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
9. Место нахождения Санкт-Петербургского университета: 199034, г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7/9.
10. Санкт-Петербургский университет является юридическим лицом, имеет собственный
герб и иную символику, наименование, обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и счета для учета операций
со средствами, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации, печати с изображением Государственного герба Российской Федерации и
собственным наименованием, а также иные печати, штампы и бланки установленного образца.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
11. Санкт-Петербургский университет вправе от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Санкт-Петербургский университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
него на праве оперативного управления имуществом, закрепленным за Санкт-Петербургским
университетом собственником имущества и приобретенным за счет доходов от оказания платных
услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Санкт-Петербургским университетом или
приобретенного Санкт-Петербургским университетом за счет средств, выделенных ему
собственником, и недвижимого имущества.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
Собственник имущества не несет ответственности по обязательствам Санкт-Петербургского
университета, за исключением случая, установленного частью 12 статьи 33 Федерального закона
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
12. Целями, задачами и предметом деятельности Санкт-Петербургского университета
являются:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
а) удовлетворение потребностей личности и общества в интеллектуальном, культурном,
нравственном и духовном развитии;
б) подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих навыками
самостоятельной исследовательской деятельности, по различным специальностям и направлениям
подготовки;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
в) подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических кадров;
г) организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных
исследований по широкому спектру наук и опытно-конструкторских работ, в том числе связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
д) сохранение, развитие и приумножение нравственных и культурных традиций СанктПетербургского университета, воспитание молодежи в духе этих традиций, повышение роли
гуманитарного направления в процессе образования;
е) участие в организации и осуществлении непрерывного образования;
ж) распространение гуманистического мировоззрения и знаний.
13. Санкт-Петербургский университет осуществляет следующие основные виды
деятельности в пределах государственного задания:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
а) разработка и реализация образовательных программ среднего профессионального
образования и высшего образования в пределах государственных заданий, образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных
образовательных программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;

(пп. "а" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
б) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
в) повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации;
г - е) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 58;
ж) осуществление физкультурно-оздоровительной и культурно-творческой деятельности в
отношении обучающихся;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
з) международное сотрудничество, организация международных мероприятий в сфере науки
и образования, культуры и спорта;
и) информационное обеспечение деятельности Санкт-Петербургского университета,
работников и обучающихся, создание, развитие и применение информационных сетей,
информационных ресурсов глобальных компьютерных сетей, баз данных и программ;
к - л) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 58;
м) осуществление деятельности по обеспечению эксплуатации газовых, электрических,
тепловых, водопроводных, канализационных и слаботочных сетей, находящихся в оперативном
управлении Санкт-Петербургского университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
н) осуществление медицинской и фармацевтической деятельности;
(пп. "н" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
о) организация и проведение экспертиз и экспертно-аналитических работ, а также
подготовка экспертных заключений по запросам государственных органов.
(пп. "о" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
13.1. Санкт-Петербургский университет вправе сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания оказывать услуги (выполнять работы), относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным пунктом 13 настоящего устава, для физических и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же услуг
(работ) условиях, если иное не предусмотрено федеральными законами, а также оказывать
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные основными
образовательными программами (в том числе обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, обеспечение углубленного
изучения предметов), осуществлять международную и внешнеэкономическую деятельность,
связанную с обеспечением образовательного процесса и научной деятельности СанктПетербургского университета, включая организацию и проведение стажировок и практики за
рубежом для обучающихся, в том числе направление на обучение за пределы Российской
Федерации, и выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в
следующих областях:
а) метрология, стандартизации, сертификация и экологическая паспортизация;
б) разработка вооружений, военной техники и техники двойного назначения;
в) географическая, геодезическая и картографическая деятельность и охрана окружающей
среды;
г) моделирование и мониторинг состояния и физических процессов в геосферах Земли
(тектоносфере, гидросфере, атмосфере, ионосфере, магнитосфере), ближнем космосе и атмосферах
планет;
д) связь, информационная безопасность и техническая защита информации;
е) психология, экономика, маркетинг, аудит, юриспруденция и делопроизводство;
ж) реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
з) проведение испытаний приборов, оборудования и иной техники;
и) разработка, создание, исследование и внедрение средств измерений;
к) построение физико-математических моделей для прогноза катастрофических природных
явлений и разведки полезных ископаемых;
л) инженерно-геологические, гидрогеологические, геолого-геофизические и геологоразведочные изыскания.
(п. 13.1 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
14. Санкт-Петербургский университет вправе осуществлять следующие иные виды

деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создан Санкт-Петербургский университет, и
соответствует указанным целям:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
а - б) утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 58;
в) оказание услуг в сфере информационного обеспечения и оказание иных видов
информационных услуг в установленной сфере деятельности, оказание услуг по работе с
архивными документами и библиотечных услуг;
г) выполнение аналитических, прикладных и технологических работ с целью создания
результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, реализация прав на них,
включая права на товарные знаки и знаки обслуживания Санкт-Петербургского университета, за
исключением таких результатов и средств, права на которые принадлежат Российской Федерации
или иным лицам;
д) реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и
других материалов;
е) проведение научных конференций, семинаров, совещаний, симпозиумов, олимпиад и
других мероприятий научного, просветительского и общественно-политического характера;
ж) осуществление издательской и полиграфической деятельности, реализация учебной,
научной, справочной, словарной, методической, периодической, научно-популярной и иной
печатной продукции;
з) осуществление экспертной деятельности, в том числе оказание услуг по экспертизе
учебников, учебно-методических пособий и иной учебной литературы, осуществление экспертизы
научных и научно-образовательных проектов и программ по направлениям подготовки
(специальностям) в установленной сфере;
и) оказание переводческих услуг;
к) реализация продукции и оказание услуг общественного питания;
л) оказание медицинских услуг, осуществление фармацевтической деятельности и
деятельности по оказанию протезно-ортопедической помощи, а также техническое обслуживание
медицинской техники;
м) осуществление деятельности в области связи, в том числе оказание услуг связи, включая
услуги в области информационно-телекоммуникационных систем и телематических служб, услуги
передачи данных и услуги местной телефонной связи, а также предоставление компьютерных
услуг третьим лицам на возмездной основе;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
н) создание условий для обеспечения отдыха и оздоровления обучающихся, работников,
детей обучающихся и работников Санкт-Петербургского университета и иных физических лиц в
детских оздоровительных лагерях, пансионатах, домах культуры, домах отдыха и учебнооздоровительных комплексах, находящихся в оперативном управлении Санкт-Петербургского
университета,
оказание
физкультурно-оздоровительных,
спортивных
и
культурноразвлекательных услуг;
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 58, от 16.06.2015 N 594)
о) выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировальномножительных услуг, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических, информационноаналитических и других материалов;
п) оказание бытовых услуг, услуг по содержанию обучающихся Санкт-Петербургского
университета, предоставление в пользование жилых помещений, находящихся в оперативном
управлении Санкт-Петербургского университета, а также гостиничных услуг, коммунальных и
хозяйственных услуг в общежитиях Санкт-Петербургского университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
р) реализация продукции, изготовленной за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в целях обеспечения образовательного процесса и научной деятельности;
с) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 58;
т) реализация сувенирной продукции с изображением символики, товарных знаков и знаков
обслуживания Санкт-Петербургского университета;
(пп. "т" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
у) оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных
целей;

(пп. "у" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
ф) осуществление экскурсионной деятельности в образовательных и научных целях.
(пп. "ф" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
14.1. Доходы, полученные от осуществления видов деятельности Санкт-Петербургского
университета, указанных в пунктах 13.1 и 14 настоящего устава, и приобретенное за счет этих
доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение Санкт-Петербургского
университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 14.1 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
15. Санкт-Петербургский университет выдает документы об образовании и (или) о
квалификации с официальной символикой Российской Федерации, которые заверяются печатью
Санкт-Петербургского университета и формы которых утверждаются Санкт-Петербургским
университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом указанные
документы дают их обладателям права, аналогичные правам, предусмотренным для обладателей
документов государственного образца о соответствующем образовании и (или) квалификации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Санкт-Петербургский университет вправе самостоятельно осуществлять в установленном им
порядке признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
16. Санкт-Петербургский университет самостоятельно формирует свою структуру, если иное
не установлено федеральными законами.
Положение о структурном подразделении утверждается приказом ректора СанктПетербургского университета.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
17. Руководители структурных подразделений Санкт-Петербургского университета
назначаются ректором Санкт-Петербургского университета в порядке, предусмотренном
настоящим уставом.
18. Санкт-Петербургский университет имеет право добровольно вступать в ассоциации
(союзы), которые создаются в целях развития и совершенствования образования и действуют в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Санкт-Петербургский университет
вправе участвовать в создании научных обществ, поддерживать их и участвовать в их
деятельности, создавать и вступать в объединения юридических лиц (ассоциации, союзы),
учреждать в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, некоммерческие и
иные организации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Санкт-Петербургский университет вправе с согласия собственника передавать
некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо
ценного движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного СанктПетербургским университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, и недвижимого имущества.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
19. Санкт-Петербургский университет имеет право без согласия собственника его имущества
с уведомлением Министерства образования и науки Российской Федерации, быть учредителем (в
том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, 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 и
секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат СанктПетербургскому университету.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
20. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
21. Санкт-Петербургский университет устанавливает научные контакты, заключает
договоры о научно-техническом сотрудничестве, участвует в реализации проектов и программ, в
том числе международных.
22. Санкт-Петербургский университет выполняет функции экспертного учреждения для
Администрации Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Санкт-Петербургский университет имеет право осуществлять деятельность, связанную с
производством короткоживущих изотопов, а также с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
24. Устав Санкт-Петербургского университета и изменения к нему утверждаются
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
25. Санкт-Петербургский университет имеет свое представительство в Республике Крым.
Место нахождения - 298441, Российская Федерация, Республика Крым, Бахчисарайский район, с.
Трудолюбовка, ул. Грузинова, д. 1а.
(п. 25 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
26. Институт, факультет и кафедра являются учебно-научными структурными
подразделениями Санкт-Петербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Институт действует на основании типового положения об институте Санкт-Петербургского
университета, утверждаемого приказом ректора Санкт-Петербургского университета.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Факультет действует на основании типового положения о факультете Санкт-Петербургского
университета, утверждаемого приказом ректора Санкт-Петербургского университета.
Создание, реорганизация и ликвидация института и факультета осуществляются на
основании приказа ректора Санкт-Петербургского университета после обсуждения на ученом
совете Санкт-Петербургского университета. Факультет военного обучения действует на основании
нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих вопросы обучения граждан
Российской Федерации по программе военной подготовки, а также на основании локальных актов
Санкт-Петербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Кафедра действует на основании типового положения о кафедре Санкт-Петербургского
университета, утверждаемого приказом ректора Санкт-Петербургского университета.
Создание, реорганизация и ликвидация кафедры осуществляются на основании приказа
ректора Санкт-Петербургского университета после обсуждения на ученом совете СанктПетербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
27. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
27.1. Санкт-Петербургский университет обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, и иной охраняемой законом информации в соответствии с возложенными
на него задачами и в пределах своей компетенции проводит мероприятия по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
(п. 27.1 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
II. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ
от 16.06.2015 N 594
III. Образовательная деятельность
Санкт-Петербургского университета
34. Образовательная деятельность Санкт-Петербургского университета реализуется по
образовательным программам.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
35. Санкт-Петербургский университет реализует образовательные программы высшего
образования на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов либо
федеральных государственных образовательных стандартов. Требования к условиям реализации и
к результатам освоения образовательных программ высшего образования, включаемые в
самостоятельно устанавливаемые Санкт-Петербургским университетом образовательные
стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных
образовательных стандартов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)

36 - 41. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
42. Образовательный процесс в Санкт-Петербургском университете ведется на
государственном языке Российской Федерации - русском. В случаях, предусмотренных
образовательной программой либо международным договором или договором с обучающимся,
обучение происходит также и на иных языках.
43. Учебный год в Санкт-Петербургском университете для обучающихся очной и очнозаочной форм обучения начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календарному учебному
графику основной образовательной программы.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Сроки начала учебного года могут быть перенесены, но не более чем на 2 месяца.
Для студентов очной, очно-заочной форм обучения в учебном году устанавливаются
каникулы общей продолжительностью не менее 7 недель, из которых не менее 2 недель в зимний
период.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения
устанавливаются календарным учебным графиком.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
44. Учебные занятия в Санкт-Петербургском университете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных
работ, коллоквиумов, научно-исследовательской работы студентов, практики, курсового
проектирования (курсовой работы), других видов учебных занятий, устанавливаемых СанктПетербургским университетом.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час составляет 45 минут.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Учебная и производственная практика, включая преддипломную практику, осуществляется
на основе договоров, заключаемых Санкт-Петербургским университетом с предприятиями,
учреждениями и организациями, либо непосредственно в Санкт-Петербургском университете.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
45. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
46. Санкт-Петербургский университет оценивает качество освоения образовательных
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся, итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) выпускников, а также
иных форм контроля освоения образовательных программ в соответствии с положением,
утверждаемым приказом ректора Санкт-Петербургского университета или уполномоченного им
должностного лица.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
47. В процессе обучения успеваемость обучающихся определяется оценками "отлично",
"хорошо", "удовлетворительно" и "неудовлетворительно". При освоении образовательных
программ высшего образования параллельно может производиться оценивание в соответствии с
требованиями Европейской системы переноса и накопления зачетных единиц (ECTS) (A "отлично", B - "очень хорошо", C - "хорошо", D - "удовлетворительно", E - "посредственно", F "неудовлетворительно"). Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами Санкт-Петербургского
университета могут применяться также иные системы оценивания.
Для дисциплин и видов работы, по которым формой итоговой либо промежуточной
аттестации является зачет, локальными нормативными актами Санкт-Петербургского
университета могут устанавливаться оценки "зачтено" и "не зачтено".
(п. 47 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
48. Для определения структуры программ высшего образования и трудоемкости их освоения
применяется система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по основной
профессиональной образовательной программе устанавливается соответствующим федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом. Количество
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается приказом
ректора Санкт-Петербургского университета или уполномоченного им должностного лица.
(п. 48 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
49. Перевод обучающихся Санкт-Петербургского университета с курса на курс, перевод для

освоения иной образовательной программы того же уровня по другой форме обучения, перевод
обучающихся из других образовательных организаций высшего образования и восстановление
обучающихся, ранее обучавшихся в Санкт-Петербургском университете, производится в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а в части, не урегулированной
законодательством Российской Федерации, - в соответствии с локальными нормативными актами
Санкт-Петербургского университета.
(п. 49 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
50. Студенты Санкт-Петербургского университета, обучающиеся на договорной (платной)
основе, имеют право на переход (изменение условий обучения) на места, финансируемые за счет
средств федерального бюджета, на основании решения специально создаваемой комиссии.
Переход (изменение условий обучения) осуществляется на конкурсной основе при наличии
свободных мест. Процедура перехода (изменения условий обучения) осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными
актами Санкт-Петербургского университета.
(п. 50 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
51. Обучающийся подлежит отчислению из Санкт-Петербургского университета:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
а) по собственному желанию или по состоянию здоровья;
а.1) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594;
б) в связи с переводом обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
в) в связи с завершением обучения по соответствующей образовательной программе и
успешным прохождением итоговой аттестации (итоговой государственной аттестации) с выдачей
документа об образовании;
г) в связи с неисполнением обязанностей по договору об образовании, в том числе за
просрочку внесения платы;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
д) за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана - за академическую неуспеваемость:
при получении 3 и более оценок "неудовлетворительно" ("F") и (или) "не зачтено" при
прохождении промежуточной аттестации;
при получении оценки "неудовлетворительно" ("F") и (или) "не зачтено" при пересдаче
аттестационной комиссии промежуточной аттестации по одной дисциплине;
в случае, если обучающимся не ликвидирована в установленные сроки академическая
задолженность;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
е) за получение неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации
(государственной итоговой аттестации), а также при неявке в установленные сроки без
уважительных причин на итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию);
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
ж) за неисполнение или нарушение настоящего устава, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил проживания в общежитиях, иных локальных нормативных актов СанктПетербургского университета по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
з) за представление письменной работы, в том числе отчета о прохождении практики,
курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом (лицами) либо с
использованием неправомерных заимствований, а также за представление поддельных документов
и (или) справок при прохождении обучения;
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
з.1) в связи с привлечением судом к уголовной ответственности;
(пп "з.1" введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58; в ред. Постановления
Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
и) в связи с невыходом из академического отпуска, отпуска по беременности и родам и
отпуска по уходу за ребенком;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)

к) в связи со смертью;
(пп. "к" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
л) в связи с объявлением судом умершим;
(пп "л" введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
м) в связи с признанием судом недееспособным.
(пп "м" введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
52. Обучающийся отчисляется приказом ректора Санкт-Петербургского университета или
уполномоченного им должностного лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальным актом Санкт-Петербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами "а" - "в" пункта 51 настоящего
устава, является отчислением по уважительной причине.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Отчисление обучающегося, предусмотренное подпунктами "г" - "и" пункта 51 настоящего
устава, является отчислением по неуважительной причине.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 58, от 16.06.2015 N 594)
53. Обучающийся, отчисленный по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "г" - "е"
и "и" пункта 51 настоящего устава, по решению ректора Санкт-Петербургского университета или
уполномоченного им должностного лица может быть восстановлен в Санкт-Петербургском
университете.
Обучающийся, отчисленный из Санкт-Петербургского университета по собственному
желанию до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы,
может быть восстановлен в течение 5 лет после отчисления при наличии в Санкт-Петербургском
университете свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
Обучающийся, отчисленный из Санкт-Петербургского университета по состоянию здоровья,
а также по основаниям, предусмотренным подпунктами "г" - "е" и "и" пункта 51 настоящего
устава, может быть восстановлен в течение срока, установленного локальными нормативными
актами Санкт-Петербургского университета, но не более 5 лет после отчисления, при наличии в
Санкт-Петербургском университете свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
Обучающийся, проходивший обучение до отчисления, финансируемое за счет средств
федерального бюджета, может быть восстановлен на договорную (платную) основу с его согласия.
Восстановление обучающегося, проходившего обучение до отчисления на договорной
(платной) основе, на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета, не
допускается.
Обучающиеся, отчисленные по основаниям, предусмотренным подпунктами "ж", "з" и "з.1"
пункта 51 настоящего устава, не подлежат восстановлению в Санкт-Петербургском университете.
(п. 53 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
54. После прохождения итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации)
обучающемуся по основным профессиональным образовательным программам по его личному
заявлению предоставляются в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования каникулы, по окончании которых производится
отчисление из состава обучающихся в связи с получением образования.
(п. 54 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
55. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным из Санкт-Петербургского университета, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, установленному Санкт-Петербургским университетом.
(п. 55 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
IV. Научная деятельность Санкт-Петербургского университета
56. Основными задачами Санкт-Петербургского 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 в соответствии с
программой развития Санкт-Петербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)

57. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
58. В области научной деятельности Санкт-Петербургский университет осуществляет:
а) разработку перспективных направлений научных исследований;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
б) обеспечение необходимого теоретического уровня и практической направленности
проводимых исследований;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
в) участие в конкурсах на получение грантов и заключение контрактов на выполнение
научно-исследовательских работ, которые проводятся в рамках реализации государственных и
негосударственных программ и деятельности соответствующих фондов;
г) создание временных творческих коллективов;
д) обеспечение интеграции научной и образовательной деятельности;
е) выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и
физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
ж) распространение новейших достижений науки, издание научной, методической и
справочной литературы и выпуск научных периодических изданий, в том числе содержащих
результаты научной деятельности Санкт-Петербургского университета;
з) поддержку и развитие научно-исследовательской, информационно-вычислительной и
материально-технической базы.
V. Управление Санкт-Петербургским университетом
59. Управление Санкт-Петербургским университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности.
60. Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся (далее - конференция Санкт-Петербургского университета) является
коллегиальным органом управления Санкт-Петербургского университета, к компетенции которого
относится избрание членов ученого совета Санкт-Петербургского университета.
(п. 60 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
61. Порядок избрания делегатов на конференцию Санкт-Петербургского университета
определяется ученым советом Санкт-Петербургского университета. При этом члены ученого
совета Санкт-Петербургского университета должны составлять не более 50 процентов общего
количества делегатов.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Дата проведения конференции Санкт-Петербургского университета и повестка дня
определяются приказом ректора Санкт-Петербургского университета.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Конференция Санкт-Петербургского университета считается правомочной, если в ее работе
приняли участие не менее двух третей списочного состава делегатов, присутствующих на
конференции Санкт-Петербургского университета. Решение конференции Санкт-Петербургского
университета считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов,
присутствующих на конференции Санкт-Петербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
62.
Ученый
совет
Санкт-Петербургского
университета
является
выборным
представительным органом, который:
а) определяет порядок избрания делегатов на конференцию;
б) избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
в) обсуждает создание, реорганизацию и ликвидацию институтов, факультетов и кафедр
Санкт-Петербургского университета;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
г) рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников СанктПетербургского университета к ученым званиям профессора и доцента;
(пп. "г" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
д) ходатайствует о присвоении научно-педагогическим работникам Санкт-Петербургского
университета почетных званий Российской Федерации и награждении их государственными

наградами, ведомственными наградами и знаками отличия;
(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
е) присваивает почетные звания Санкт-Петербургского университета научно-педагогическим
работникам Санкт-Петербургского университета, присуждает им университетские премии и
награждает их почетными знаками, медалями и иными наградами Санкт-Петербургского
университета за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
(пп. "е" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
ж) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 58;
ж.1) создает комиссии и иные рабочие органы ученого совета Санкт-Петербургского
университета;
(пп. "ж.1" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
з) рассматривает вопросы о назначении стипендий нуждающимся студентам первого и
второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата и программам подготовки
специалитета и имеющим оценки успеваемости "хорошо" и "отлично", о размере повышенной
академической стипендии и курсе, с которого она назначается, а также о выдвижении кандидатов
из числа молодых ученых и аспирантов для назначения стипендий Президента Российской
Федерации, кандидатов из числа студентов и аспирантов для назначения стипендий Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, кандидатур для назначения
персональных стипендий, учрежденных Правительством Российской Федерации;
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
и) рассматривает кандидатуры на занятие должностей научно-педагогических работников в
случаях, установленных локальными нормативными актами Санкт-Петербургского университета;
(пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
к) рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции ученого совета СанктПетербургского университета нормативными правовыми актами Российской Федерации и
настоящим уставом;
(пп. "к" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
л) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594;
м) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
62.1. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
63. Членами ученого совета Санкт-Петербургского университета по должности являются
ректор, проректоры, президент и директора институтов Санкт-Петербургского университета.
Другие члены ученого совета Санкт-Петербургского университета избираются тайным
голосованием на конференции Санкт-Петербургского университета.
Деканы факультетов, а также ученый секретарь Санкт-Петербургского университета
баллотируются в состав ученого совета Санкт-Петербургского университета по должности. Иные
кандидаты в члены ученого совета Санкт-Петербургского университета баллотируются для
избрания в состав ученого совета Санкт-Петербургского университета по представлению ученых
советов факультетов и институтов Санкт-Петербургского университета.
Председателем ученого совета Санкт-Петербургского университета является ректор СанктПетербургского университета.
Заместитель председателя ученого совета Санкт-Петербургского университета назначается
приказом ректора Санкт-Петербургского университета из числа членов ученого совета СанктПетербургского университета.
Норма представительства в ученом совете Санкт-Петербургского университета от института
Санкт-Петербургского университета составляет 5 человек, включая директора института СанктПетербургского университета. Норма представительства в ученом совете Санкт-Петербургского
университета от факультета, за исключением факультета военного обучения, составляет 5 человек,
включая декана факультета в случае его избрания.
В порядке, установленном локальными нормативными актами Санкт-Петербургского
университета, в состав ученого совета Санкт-Петербургского университета входят 6
представителей из числа обучающихся, а также по одному представителю от совета молодых
ученых, факультета военного обучения, кафедры физической культуры и спорта СанктПетербургского университета, представительного органа работников Санкт-Петербургского
университета - первичной профсоюзной организации и представительного органа профсоюзной
организации обучающихся Санкт-Петербургского университета.
(п. 63 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)

64. Членство в ученом совете Санкт-Петербургского университета лица, которое является
членом ученого совета Санкт-Петербургского университета по должности, а также декана
факультета и ученого секретаря прекращается в случае увольнения или перевода с занимаемой
должности.
Членство в ученом совете Санкт-Петербургского университета лица, которое избрано по
представлению ученых советов факультетов и институтов Санкт-Петербургского университета,
прекращается в случае выхода из состава ученого совета Санкт-Петербургского университета по
собственному желанию, увольнения или перевода с должности научно-педагогического
работника.
Членство в ученом совете Санкт-Петербургского университета обучающегося прекращается
в случае выхода из состава ученого совета Санкт-Петербургского университета по собственному
желанию или отчисления.
Членство в ученом совете Санкт-Петербургского университета представителя совета
молодых ученых Санкт-Петербургского университета прекращается в случае выхода из состава
ученого совета Санкт-Петербургского университета по собственному желанию, увольнения
(отчисления), а также утраты статуса члена совета молодых ученых Санкт-Петербургского
университета.
Членство в ученом совете Санкт-Петербургского университета представителя
представительного органа работников Санкт-Петербургского университета - первичной
профсоюзной организации или представительного органа профсоюзной организации
обучающихся Санкт-Петербургского университета прекращается в случае выхода из состава
ученого совета Санкт-Петербургского университета по собственному желанию, увольнения
(отчисления), а также утраты статуса члена представительного органа.
(п. 64 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
65. В случае досрочного прекращения полномочий члена ученого совета СанктПетербургского университета на заседании ученого совета Санкт-Петербургского университета
может быть избран новый член ученого совета Санкт-Петербургского университета. Изменение в
состав ученого совета Санкт-Петербургского университета оформляется приказом ректора СанктПетербургского университета. Избрание нового члена ученого совета Санкт-Петербургского
университета осуществляется на срок полномочий действующего ученого совета СанктПетербургского университета.
Срок полномочий ученого совета Санкт-Петербургского университета не может превышать
5 лет. Досрочно прекращение полномочий ученого совета Санкт-Петербургского университета
проводится на основании письменного обращения на имя ректора Санкт-Петербургского
университета не менее половины членов ученого совета Санкт-Петербургского университета.
(п. 65 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
66. Повестку дня заседаний ученого совета Санкт-Петербургского университета утверждает
ректор Санкт-Петербургского университета. Ректор Санкт-Петербургского университета вправе
принять решение о предварительном рассмотрении вопроса, выносимого на заседание ученого
совета Санкт-Петербургского университета, комиссиями этого совета.
67. Заседание ученого совета Санкт-Петербургского университета правомочно, если на
указанном заседании присутствуют не менее двух третей его членов.
68. Решения по вопросам компетенции ученого совета Санкт-Петербургского университета
принимаются простым большинством голосов членов ученого совета, принимающих участие в
заседании, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Решения по вопросам компетенции ученого совета Санкт-Петербургского университета
могут быть приняты без проведения собрания (совместного присутствия членов ученого совета
Санкт-Петербургского университета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным
путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством
почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Порядок проведения заочного голосования определяется локальным нормативным актом
Санкт-Петербургского университета.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)

69. Решения ученого совета Санкт-Петербургского университета оформляются протоколами
и вступают в силу после их утверждения приказом ректора Санкт-Петербургского университета
или уполномоченного им должностного лица.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
70. Ученый совет Санкт-Петербургского университета собирается по мере необходимости,
но не реже 1 раза в 2 месяца, кроме летнего периода.
71. Ученый совет Санкт-Петербургского университета формирует комиссию по этике.
Комиссия по этике формируется из почетных профессоров Санкт-Петербургского университета
для рассмотрения вопросов соблюдения работниками и обучающимися предусмотренных
настоящим уставом обязанностей следовать нравственным и культурным традициям СанктПетербургского университета, общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам,
бережно относиться к духовным ценностям. Комиссия по этике вправе принять вопрос к своему
рассмотрению по собственной инициативе, а также по ходатайству работников СанктПетербургского университета и (или) обучающихся. Комиссия по этике вправе признать действия
работника Санкт-Петербургского университета или обучающегося не соответствующими
указанным выше традициям, нормам и ценностям. Решение комиссии по этике объявляется на
ближайшем заседании ученого совета Санкт-Петербургского университета.
72. Непосредственное управление Санкт-Петербургским университетом осуществляется его
ректором.
73. Ректор Санкт-Петербургского университета назначается на должность и освобождается
от должности Президентом Российской Федерации.
74. Ректор Санкт-Петербургского университета:
а) определяет структуру Санкт-Петербургского университета и утверждает штатное
расписание Санкт-Петербургского университета, а также издает приказы о создании,
реорганизации и закрытии структурных подразделений Санкт-Петербургского университета;
б) руководит образовательной, научной, хозяйственной, финансовой и иной деятельностью
Санкт-Петербургского университета на принципах единоначалия в соответствии с настоящим
уставом и законодательством Российской Федерации;
в) издает приказы об установлении образовательных стандартов и требований в
соответствии с Федеральным законом "О Московском государственном университете имени М.В.
Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете";
г) без доверенности действует от имени Санкт-Петербургского университета, представляет
его интересы в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
юридическими и физическими лицами;
д) распоряжается имуществом и средствами Санкт-Петербургского университета в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 31.01.2012 N 58;
ж) открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства и счета
для учета операций со средствами, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации;
(пп. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
з) является председателем ученого совета Санкт-Петербургского университета и
председательствует на конференции Санкт-Петербургского университета;
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
и) издает приказы о проведении конференции Санкт-Петербургского университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
к) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594;
л) издает локальные акты Санкт-Петербургского университета;
м) заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками СанктПетербургского университета;
н) применяет меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
о) заключает договоры, государственные контракты и соглашения;
п) выдает доверенности;
р) осуществляет иную деятельность от имени Санкт-Петербургского университета в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
с) имеет право передавать осуществление части своих полномочий иным должностным
лицам Санкт-Петербургского университета;

т) издает приказы о проведении выборов в члены ученых советов факультетов, институтов,
советов образовательных программ, об утверждении составов указанных советов по результатам
выборов, а также довыборов в течение срока полномочий указанных советов;
(пп. "т" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
у) издает приказы о проведении выборов в члены педагогических советов структурных
подразделений, об утверждении составов указанных советов по результатам выборов, а также
довыборов в течение срока полномочий указанных советов;
(пп. "у" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
ф) рассматривает и утверждает отчет о самообследовании Санкт-Петербургского
университета.
(пп. "ф" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
75. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок окончания
которого не может превышать срок окончания полномочий ректора Санкт-Петербургского
университета. Численность проректоров и распределение обязанностей между ними
устанавливаются ректором Санкт-Петербургского университета.
76. Попечительский совет Санкт-Петербургского университета создается в целях содействия
решению текущих и перспективных задач развития Санкт-Петербургского университета и
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности. К
компетенции попечительского совета Санкт-Петербургского университета относится:
а) содействие формированию стратегии и реализации программы развития СанктПетербургского университета;
б) содействие сотрудничеству Санкт-Петербургского университета с государственными,
общественными и деловыми структурами;
в) содействие развитию международного сотрудничества Санкт-Петербургского
университета в образовательной, научной, технической и культурной областях;
г) содействие привлечению средств внебюджетных источников;
д) содействие в соответствии с законодательством Российской Федерации формированию
целевого капитала, средства которого используются на развитие Санкт-Петербургского
университета;
е) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности СанктПетербургского университета;
ж) оценка деятельности Санкт-Петербургского университета с точки зрения эффективности
проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.
77. Состав попечительского совета Санкт-Петербургского университета формируется
ученым советом Санкт-Петербургского университета и утверждается ректором СанктПетербургского университета на неопределенный срок. Член попечительского совета СанктПетербургского университета вправе выйти из его состава путем направления письменного
заявления ректору Санкт-Петербургского университета и председателю попечительского совета
Санкт-Петербургского университета.
Заседание попечительского совета Санкт-Петербургского университета правомочно, если на
нем присутствуют более половины его членов. Заседание попечительского совета СанктПетербургского университета может проводиться в форме видеоконференции или селекторного
совещания. Решения попечительского совета Санкт-Петербургского университета принимаются
большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя попечительского совета Санкт-Петербургского
университета.
Попечительский совет Санкт-Петербургского университета проводит заседания не реже 1
раза в год.
78. В Санкт-Петербургском университете могут создаваться другие советы по различным
направлениям деятельности.
79. Президент Санкт-Петербургского университета избирается на заседании ученого совета
Санкт-Петербургского университета тайным голосованием простым большинством голосов на
срок до 5 лет. После избрания президента Санкт-Петербургского университета между ним и
учредителем заключается трудовой договор на срок до 5 лет. Прекращение трудового договора с
президентом Санкт-Петербургского университета осуществляется по основаниям, установленным
трудовым законодательством Российской Федерации, в том числе по основаниям прекращения
трудового договора с руководителем организации.

Избранным на должность президента Санкт-Петербургского университета считается
кандидат, получивший по результатам тайного голосования более 50 процентов голосов членов
ученого совета Санкт-Петербургского университета, если в нем принимали участие не менее двух
третей списочного состава членов ученого совета Санкт-Петербургского университета.
Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора президент СанктПетербургского университета отчитывается о проделанной работе на заседании ученого совета
Санкт-Петербургского университета.
Процедура избрания президента Санкт-Петербургского университета определяется ученым
советом Санкт-Петербургского университета.
(п. 79 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
79.1. Президент Санкт-Петербургского университета по согласованию с ректором СанктПетербургского университета осуществляет следующие полномочия:
а) участвует в деятельности попечительского совета и иных органов Санкт-Петербургского
университета;
б) участвует в разработке программы развития Санкт-Петербургского университета;
в) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной и
управленческой деятельности Санкт-Петербургского университета.
(п. 79.1 введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
79.2. Президент Санкт-Петербургского университета представляет Санкт-Петербургский
университет в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления,
общественными и иными организациями, а также осуществляет иные полномочия, не
предусмотренные пунктом 79.1 настоящего устава, по поручению ректора Санкт-Петербургского
университета.
(п. 79.2 введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
80 - 81. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
82. В Санкт-Петербургском университете могут создаваться иные выборные
представительные органы - ученые советы (факультетов, институтов, иных структурных
подразделений Санкт-Петербургского университета, научных и (или) образовательных программ
и другие), избираемые общими собраниями (конференциями) научно-педагогических работников.
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия указанных органов определяются ученым
советом Санкт-Петербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
VI. Обучающиеся и работники
Санкт-Петербургского университета
83. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
84. Обучающиеся независимо от формы и основы обучения имеют равные права и несут
равные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим
уставом и локальными актами Санкт-Петербургского университета, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
85. Обучающиеся наряду с правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации об образовании, имеют право:
а) быть избранными в ученый совет Санкт-Петербургского университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
б) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к учебной и внеучебной
деятельности;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
в) бесплатно пользоваться библиотеками и информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Санкт-Петербургского университета в порядке, установленном
локальными нормативными актами Санкт-Петербургского университета;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
в.1) пользоваться лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта,
находящимися в оперативном управлении Санкт-Петербургского университета, в порядке,
установленном локальными нормативными актами Санкт-Петербургского университета;
(пп. "в.1" введен Постановлением Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
г) принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях и симпозиумах;

д) на академическую мобильность в порядке, установленном в Санкт-Петербургском
университете;
е) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Санкт-Петербургского
университета;
ж) получать образование по военной специальности в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
з) обжаловать приказы и распоряжения должностных лиц Санкт-Петербургского
университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
и) на моральное поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской и общественной деятельности Санкт-Петербургского университета.
86. Студенты, аспиранты, ординаторы и интерны, получающие образование по очной форме,
финансируемое за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 86 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
87. Санкт-Петербургский университет имеет право устанавливать именные стипендии,
пособия и другие социальные выплаты за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности, пожертвований от коммерческих и некоммерческих организаций и отдельных
граждан, а также за счет средств иных не запрещенных законом источников.
88. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в соответствии с
локальными актами Санкт-Петербургского университета. С каждым обучающимся, проживающим
в общежитии, заключается договор.
89. Обучающиеся обязаны:
а) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, настоящего устава,
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов Санкт-Петербургского университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
б) выполнять обязательные требования соответствующей образовательной программы,
установленные учебным (индивидуальным учебным) планом и правилами обучения,
утвержденными приказом ректора или уполномоченного им должностного лица, в том числе
посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебными программами учебных дисциплин и практик;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
в) проходить по установленному расписанию либо установленному индивидуальному
графику обучения текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию в
строгом соответствии с учебными планами и программами учебных дисциплин и практик;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
г) следовать нравственным и культурным традициям Санкт-Петербургского университета,
общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам, бережно относиться к духовным
ценностям;
д) бережно относиться к имуществу Санкт-Петербургского университета;
е) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и локальными актами Санкт-Петербургского университета.
90. За неисполнение или нарушение настоящего устава, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов СанктПетербургского университета по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор и отчисление в соответствии с пунктом 51 настоящего устава.
(п. 90 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
91 - 92. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
93. В Санкт-Петербургском университете предусматриваются должности научнопедагогического (профессорско-преподавательский состав и научные работники), инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала.
94 - 95. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
96. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работников в
Санкт-Петербургском университете могут заключаться как на определенный, так и на
неопределенный срок. Конкретный срок трудового договора устанавливается в соответствии с

законодательством Российской Федерации. До истечения срока избрания по конкурсу или в
течение срока срочного трудового договора в целях подтверждения соответствия работника
занимаемой им должности научно-педагогического работника может проводиться аттестация.
97. Заключению трудового договора на замещение должности научно-педагогического
работника, а также переводу на такую должность предшествует избрание по конкурсу на
замещение соответствующей должности. Положение о порядке замещения должностей научнопедагогических работников Санкт-Петербургского университета утверждается ректором СанктПетербургского университета.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
98. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
99. Работники Санкт-Петербургского университета имеют право:
а) избирать и быть избранными в состав органов управления Санкт-Петербургского
университета;
б) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности СанктПетербургского университета;
в) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Санкт-Петербургского университета, бесплатно пользоваться
библиотеками и информационными ресурсами, иметь доступ к информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам,
пользоваться образовательными и методическими услугами Санкт-Петербургского университета;
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
г) обжаловать приказы и распоряжения должностных лиц Санкт-Петербургского
университета в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
д) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами
Санкт-Петербургского университета, трудовыми договорами и должностными инструкциями.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
100. Работники Санкт-Петербургского университета обязаны:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий устав, правила
внутреннего трудового распорядка, локальные акты Санкт-Петербургского университета;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
б) добросовестно исполнять трудовые обязанности в соответствии с трудовыми договорами
и должностными инструкциями и требования по охране труда и технике безопасности;
в) поддерживать порядок и дисциплину в Санкт-Петербургском университете, бережно
относиться к имуществу Санкт-Петербургского университета;
г) своевременно ставить в известность должностных лиц Санкт-Петербургского
университета о невозможности по уважительным причинам выполнять возложенные на них
обязанности;
д) соблюдать конфиденциальность персональных данных, а также конфиденциальность иной
информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской Федерации;
е) в письменной форме уведомлять непосредственного руководителя или иное определенное
локальными актами Санкт-Петербургского университета лицо о получении в связи с выполнением
трудовых обязанностей или конкретного задания Санкт-Петербургского университета результата,
в отношении которого возможна правовая охрана (служебного объекта интеллектуальной
собственности);
ж) следовать нравственным и культурным традициям Санкт-Петербургского университета,
общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам, бережно относиться к духовным
ценностям;
з) использовать разработанные в Санкт-Петербургском университете методики
преподавания, не обнародованные для всеобщего сведения, только при осуществлении учебной
деятельности в Санкт-Петербургском университете;
и) выполнять иные обязанности в соответствии с локальными актами Санкт-Петербургского
университета.
101. Научно-педагогические работники Санкт-Петербургского университета помимо прав,
предусмотренных пунктом 99 настоящего устава, имеют право:
а) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, методов научного
исследования, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательными

программами, утвержденными Санкт-Петербургским университетом в установленном порядке,
методов оценки знаний обучающихся;
б) на самостоятельное определение содержания учебных курсов в соответствии с
образовательными стандартами;
в) на участие в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный
уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;
г) на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной
деятельности.
102. Научно-педагогические работники Санкт-Петербургского университета помимо
исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 100 настоящего устава, обязаны:
а) обеспечивать высокую эффективность учебного и научного процессов, способствовать
развитию у обучающихся самостоятельности, инициативы, творческих способностей;
б) принимать активное участие в методической работе, совершенствовании учебного
процесса, поиске новых, более эффективных форм и методов обучения, применять в обучении
современные технологии и технические средства;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
в) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению
подготовки;
г) уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и
физическом развитии, оказывать им помощь в организации самостоятельной работы;
д) вести научные исследования, активно вовлекать в них студентов, слушателей, аспирантов
и обучающихся других категорий;
е) систематически заниматься повышением своей квалификации;
ж) не разглашать государственную тайну и конфиденциальную информацию.
103 - 106. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
VII. Подготовка кадров высшей квалификации и организация повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
107. Подготовка кадров высшей квалификации осуществляется:
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
а) в докторантуре;
б) посредством перевода работников Санкт-Петербургского университета, имеющих ученую
степень кандидата наук, на должности научных сотрудников для подготовки докторских
диссертаций;
в) в аспирантуре, ординатуре, интернатуре и ассистентуре-стажировке;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
г) путем прикрепления соискателей для подготовки кандидатских и докторских диссертаций.
108. Повышение квалификации в Санкт-Петербургском университете может осуществляться
в форме стажировки. Санкт-Петербургский университет может направлять работников на
стажировку в иные организации, учреждения, в том числе зарубежные, а также в органы
законодательной, исполнительной и судебной власти по согласованию с их руководителями с
целью изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков
для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. СанктПетербургский университет может принимать на стажировку лиц, направленных руководителями
иных организаций, учреждений, органов законодательной, исполнительной и судебной власти на
основании договора о проведении стажировки, в котором указываются цель стажировки и период
стажировки. Порядок организации стажировки устанавливается приказом ректора СанктПетербургского университета или уполномоченного им должностного лица.
(п. 108 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
109. Лица, принятые на стажировку в соответствии с положениями настоящего устава,
являются стажерами Санкт-Петербургского университета. Приказом ректора СанктПетербургского университета или иного уполномоченного им должностного лица каждому
стажеру назначается руководитель стажировки из числа работников Санкт-Петербургского
университета. Стажеры Санкт-Петербургского университета не имеют статуса обучающихся.

(п. 109 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
110. Стажеры Санкт-Петербургского университета имеют право в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СанктПетербургского университета, бесплатно пользоваться библиотеками и информационными
ресурсами, иметь доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных СанктПетербургского университета.
(п. 110 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
111. Стажеры Санкт-Петербургского университета обязаны:
а) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий устав, правила
внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты Санкт-Петербургского
университета;
б) добросовестно исполнять обязанности в соответствии с договором о проведении
стажировки и соблюдать требования по охране труда и технике безопасности.
(п. 111 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
112 - 121. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594.
VIII. Экономика Санкт-Петербургского университета
122. За Санкт-Петербургским университетом в целях обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим уставом, закрепляются на праве оперативного управления здания,
сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения.
123. Санкт-Петербургскому университету предоставляются в постоянное (бессрочное)
пользование земельные участки в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
124. Санкт-Петербургский университет вправе выступать в качестве стороны в договоре
аренды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
125. Санкт-Петербургский университет не вправе совершать сделки, возможным
последствием которых является отчуждение или обременение имущества, находящегося в
оперативном управлении Санкт-Петербургского университета, либо имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, за исключением
случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
Санкт-Петербургский университет без согласия собственника не вправе распоряжаться
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным
Санкт-Петербургским университетом за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, и недвижимым имуществом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом СанктПетербургский университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено
законом.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
125.1. Санкт-Петербургский университет может совершать крупные сделки,
соответствующие критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона "О
некоммерческих организациях", только с предварительного согласия Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
Указанная сделка, совершенная с нарушением требований законодательства Российской
Федерации, может быть признана недействительной по иску Санкт-Петербургского университета
или Федерального агентства по управлению государственным имуществом, если будет доказано,
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного
согласия Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
Ректор Санкт-Петербургского
университета несет перед
Санкт-Петербургским
университетом ответственность в размере убытков, причиненных Санкт-Петербургскому
университету в результате совершения указанной сделки с нарушением требований настоящего
устава, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
(п. 125.1 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
125.2. Сделка с заинтересованностью, определяемая в соответствии с критериями,

установленными в статье 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях", может быть
совершена Санкт-Петербургским университетом только после получения предварительного
одобрения Федерального агентства по управлению государственным имуществом.".
(п. 125.2 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
126. Доходы, полученные Санкт-Петербургским университетом от приносящей доход
деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное
распоряжение Санкт-Петербургского университета и учитываются отдельно. Порядок
ценообразования на работы и услуги, выполняемые (оказываемые) Санкт-Петербургским
университетом, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
127. Санкт-Петербургский университет в установленном порядке предоставляет сведения о
закрепленном за ним имуществе, включая имущество, приобретенное за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности, в федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий ведение реестра федерального имущества.
128. Санкт-Петербургский университет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке приобретает и использует исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг, которым предоставляется правовая охрана.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный работником
Санкт-Петербургского университета в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного
задания
Санкт-Петербургского
университета
(служебный
результат
интеллектуальной деятельности), право на получение на него патента или иного охранного
документа принадлежит Санкт-Петербургскому университету, если договором между работником
и Санкт-Петербургским университетом не установлено иное.
129. Финансовое обеспечение Санкт-Петербургского университета осуществляется за счет:
а) субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
б) субсидий из федерального бюджета на иные цели;
в) средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме;
г) средств, получаемых от приносящей доход деятельности;
д) добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц, в том
числе иностранных граждан и иностранных юридических лиц, а также имущества, полученного в
порядке наследования по завещанию;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
е) средств, полученных по договорам с физическими и юридическими лицами в виде платы
за проживание, пользование коммунальными и хозяйственными услугами в помещениях,
закрепленных за Санкт-Петербургским университетом на праве оперативного управления;
ж) средств, поступающих от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг;
з) средств, поступающих от сдачи лома и отходов драгоценных металлов и природных
алмазов;
и) средств, поступающих в виде платы за предоставление конкурсной документации,
представляемой участниками конкурсов на размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг)
для государственных нужд;
к) средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
л) средств иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
(п. 129 в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
129.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Санкт-Петербургским университетом учредителем или приобретенного СанктПетербургским 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 случае сдачи в аренду с согласия Федерального агентства по управлению
государственным имуществом недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,

закрепленного за Санкт-Петербургским университетом учредителем или приобретенного СанктПетербургским университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не
осуществляется.
(п. 129.1 введен Постановлением Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
130. Санкт-Петербургский университет в установленном порядке:
а) организует проведение капитального ремонта зданий и сооружений, эксплуатацию зданий
и сооружений и инженерно-технических сетей, находящихся на его балансе;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
б) выступает государственным заказчиком при осуществлении капитального строительства,
реконструкции и технического перевооружения строек и объектов федеральной собственности,
находящихся в оперативном управлении университета;
в) предоставляет право на использование результатов интеллектуальной деятельности по
лицензионным соглашениям, за исключением результатов интеллектуальной деятельности, права
на которые принадлежат Российской Федерации;
г) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, 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.
IX. Учет, отчетность и контроль
131. Санкт-Петербургский университет осуществляет бюджетный и бухгалтерский учет и
представляет бюджетную и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации, а также ведет налоговый учет и представляет в налоговые
органы по месту регистрации все необходимые отчеты и документы.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 31.01.2012 N 58, от 16.06.2015 N 594)
132. Формы статистической отчетности Санкт-Петербургского университета, адреса, сроки и
порядок ее представления устанавливаются органами государственной статистики.
133. Должностные лица Санкт-Петербургского университета несут установленную
законодательством Российской Федерации дисциплинарную, административную и уголовную
ответственность за искажение отчетности.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
134. Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области
бюджетной и финансовой дисциплины в Санкт-Петербургском университете осуществляют
уполномоченные органы государственной власти.
X. Международная и внешнеэкономическая деятельность
Санкт-Петербургского университета
135. Санкт-Петербургский университет имеет право осуществлять международное
сотрудничество в области высшего и дополнительного образования, научной и (или) научнотехнической, преподавательской и иной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
136. Основными направлениями международной деятельности Санкт-Петербургского
университета являются:
а) участие в программах двустороннего и многостороннего обмена обучающимися и научнопедагогическими работниками;
б) проведение совместных научных и прикладных исследований, конгрессов, конференций,
симпозиумов и других мероприятий;
в) осуществление фундаментальных и прикладных научных исследований, а также опытноконструкторских работ по договорам с иностранными юридическими лицами;
г) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 16.06.2015 N 594;
д) приглашение иностранных преподавателей, научных работников и специалистов для
участия в образовательном процессе и научной работе;

е) направление работников Санкт-Петербургского университета за рубеж в командировки и
на стажировки;
ж) обучение иностранных граждан и лиц без гражданства по реализуемым образовательным
программам, а также оказание иностранным гражданам платных дополнительных
образовательных услуг по договорам с юридическими и (или) физическими лицами;
з) оказание консультационных услуг иностранным организациям;
и) участие в конкурсах на получение международных и зарубежных грантов;
к) заключение с иностранными юридическими и (или) физическими лицами договоров о
сотрудничестве;
л) участие в международных программах совершенствования высшего образования;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.06.2015 N 594)
м) участие в международных ассоциациях и иных объединениях образовательных
учреждений и научных организаций;
н) осуществление международного сотрудничества по иным направлениям в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
137. Санкт-Петербургский университет вправе заниматься внешнеэкономической
деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
XI. Локальные акты, регламентирующие деятельность
Санкт-Петербургского университета
138. Локальными актами, регламентирующими деятельность Санкт-Петербургского
университета, являются:
а) коллективные договоры и соглашения, заключенные в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации;
б) приказы и распоряжения ректора Санкт-Петербургского университета;
в) приказы и распоряжения проректоров, руководителей филиалов и представительств
Санкт-Петербургского университета, иных уполномоченных ректором должностных лиц СанктПетербургского университета.
139. Локальные акты Санкт-Петербургского университета, принятые до вступления в силу
настоящего устава, изменяются или отменяются должностными лицами или органами управления
Санкт-Петербургского университета в соответствии с их полномочиями, предусмотренными
настоящим уставом.
Локальные акты Санкт-Петербургского университета, принятые до вступления в силу
настоящего устава, впредь до их изменения или отмены действуют в части, не противоречащей
настоящему уставу.
XII. Реорганизация и ликвидация
Санкт-Петербургского университета
140. Санкт-Петербургский университет может быть реорганизован в соответствии с
законодательством Российской Федерации решением учредителя.
141. Ликвидация Санкт-Петербургского университета может осуществляться в соответствии
с законодательством Российской Федерации по решению учредителя либо по решению суда.
При ликвидации Санкт-Петербургского университета денежные средства и иное имущество
за вычетом платежей по покрытию обязательств Санкт-Петербургского университета, а также
имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено
взыскание по обязательствам Санкт-Петербургского университета, передаются собственнику
имущества и направляются на цели развития высшего образования.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 31.01.2012 N 58)
142. При реорганизации Санкт-Петербургского университета все документы
(управленческие, финансовые, по личному составу и другие) передаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации правопреемнику Санкт-Петербургского университета.
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения передаются на
государственное хранение в соответствующие архивы.
143. При ликвидации Санкт-Петербургского университета ликвидационная комиссия, а при
реорганизации - Санкт-Петербургский университет обязаны обеспечить сохранность сведений,

составляющих государственную тайну, и их носителей путем разработки и осуществления
системы мер защиты информации, охраны и пожарной безопасности.

