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Изменения и дополнения в устав
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Самарская государственная областная академия (Наяновой)»
1. Наименование на титульном листе изложить в новой редакции:
«Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Самарская государственная областная академия
(Наяновой)»
2. Пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарская государственная областная академия
(Наяновой)» (далее – Академия) является государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования, находящимся в ведении
Самарской области.»
3. Пункт 1.3. изложить в новой редакции:
«1.3. Полное наименование Академии: Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Самарская государственная
областная академия (Наяновой)».
Сокращенное наименование Академии: СГОАН.
Полное наименование Академии на английском языке: Samara State Oblast Academy
(Nayanova).
Сокращенное наименование Академии на английском языке: SSOA.
Юридический адрес Академии: 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 186.
Фактический адрес Академии: 443001, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196.
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 186. 443001, г. Самара, ул. Самарская/Ярмарочная, д.
201-203/17.»
4. Пункт 1.4. изложить в новой редакции:
«1.4. Учредителем Академии является Самарская область в лице министерства
образования и науки Самарской области, 443099, г.Самара, ул.А.Толстого, д.38/16,
осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении образовательной
деятельности Академии, и в лице министерства имущественных отношений Самарской
области, 443068, г.Самара, ул.Скляренко, д. 20, осуществляющего функции и полномочия
учредителя в отношении управления имуществом, закрепленным за Академией.»
5. Пункт 1.6. изложить в новой редакции:
«1.6. Академия является юридическим лицом, создается и регистрируется в
соответствии с действующим законодательством.
Академия наделена имуществом, находящимся в собственности Самарской области
и закрепленным за ней на праве оперативного управления.
Академия может иметь лицевые счета, открытые в министерстве управления
финансами Самарской области и в территориальном органе Федерального казначейства.
Академия имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим полным наименованием, а также может иметь иные печати,
штампы, бланки, символику.
Академия самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в
пределах, установленных законодательством РФ.
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Академия имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени заключать
договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском судах.
Академия отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ней собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Академией собственником этого имущества или приобретенного Академией за счет
выделенных собственником имущества Академии средств, а также недвижимого
имущества. Собственник имущества Академии не несет ответственности по
обязательствам Академии.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение высшего
профессионального образования (высшее учебное заведение).
Вид образовательного учреждения: академия.»
6. Ввести пункты 1.9.1. и 1.9.2. и изложить их в следующей редакции:
«1.9.1. Основным видом деятельности Академии является:
- образовательная деятельность;
- научные исследования и разработки.
1.9.2. Предметом деятельности Академии является:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования,
предшествующих начальному общему образованию;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования;
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования;
реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
послевузовского профессионального образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ;
- выполнение научных исследований и разработок в области естественных и
технических наук;
- выполнение научных исследований и разработок в области общественных и
гуманитарных наук»
7. Ввести пункт 1.24. и изложить его в следующей редакции:
«1.24. Академия обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1.24.1. Сведения:
- о дате создания Академии;
- о структуре Академии;
- о реализуемых основных и дополнительных образовательных программах с
указанием численности лиц, обучающихся за счет средств соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования и квалификации;
- о материально-техническом обеспечении и об оснащенности образовательного
процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежитий, спортивных сооружений, об
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условиях питания, медицинского обслуживания, о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям);
- об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается
обучающимся;
- о направлениях научно-исследовательской деятельности и базе для ее
осуществления;
- о результатах приема по каждому направлению подготовки (специальности)
высшего профессионального образования, по различным условиям приема (прием на
обучение, финансируемое за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, по договорам с физическими и (или) юридическими
лицами с оплатой ими стоимости обучения) с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям;
- о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях
предоставления их обучающимся;
- о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам
финансового года;
1.24.2. Копии:
- документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- утвержденных в установленном порядке плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы Академии;
1.24.3. Отчет о результатах самообследования.
1.24.4. Порядок оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, с указанием стоимости платных
образовательных услуг.
1.24.5. Сведения, указанные в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 12 января
1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".»
8. Ввести пункт 1.25. и изложить его в следующей редакции:
«1.25. Информация, указанная в пункте 1.24 настоящего Устава, подлежит
размещению на официальном сайте Академии в сети "Интернет" и обновлению в течение
тридцати дней со дня внесения соответствующих изменений. Порядок размещения в сети
"Интернет" и обновления информации об Академии, в том числе содержание и форма ее
представления, устанавливается Правительством Российской Федерации.»
9. В пункте 3.12. четвертый и пятый абзацы изложить в новой редакции:
«- IV этап для обучающихся в 8-11 классах, в том числе, по интегрированным
программам, включающим изучение в течении 3 лет дисциплин высшего
профессионального образования;
- V этап для обучающихся в 12 – 15(16) классах с учетом изучения дисциплин
высшего профессионального образования в течение 3 лет на IV этапе.»
10. Пункт 3.19.3. изложить в новой редакции:
«3.19.3. По окончании 15 (16) класса студентам (обучающимся) выдается диплом
установленного образца о высшем профессиональном образовании.»
11. Пункт 3.24 изложить в новой редакции:
«3.24. Для студентов (обучающихся) очной и очно-заочной (вечерней) форм
обучения (12-16 классы) в соответствии с образовательными программами и учебными
планами устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи недель в
течение учебного года.»
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12. Пункт 3.40 изложить в новой редакции:
«3.40. За академическую неуспеваемость отчисляются студенты 12-16 классов:
3.40.1. получившие оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» по трем и более
дисциплинам в ходе промежуточной аттестации;
3.40.2. получившие оценку «неудовлетворительно» или «не зачтено» при пересдаче
аттестационной комиссии экзамена или зачета по одной дисциплине;
3.40.3. не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, в
том числе возникшую в результате перевода, либо изменения условий освоения
образовательной программы, либо восстановления в число студентов, либо невыполнения
индивидуального учебного плана.»
13. Пункт 6.12 после слов «научно-педагогические» дополнить словами «и
педагогические».
14. Ввести пункт 6.12.8. и изложить его в следующей редакции:
«6.12.8. проходить в порядке, предусмотренном действующим законодательством
аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.»
15. Ввести новый пункт 6.13. и изложить его в следующей редакции:
«6.13. При приеме на работу администрация Академии знакомит принимаемого на
работу сотрудника под расписку со следующими документами:
- Уставом Академии;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности;
- другими документами Академии.»
16. Ввести новый пункт 6.14. и изложить его в следующей редакции:
«6.14. Трудовые отношения работников и Академии регулируются трудовым
договором, условия которого не должны противоречить трудовому законодательству
Российской Федерации.
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний,
ученой (почетной) степени и (или) ученом (почетном) звании;
- свидетельство о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (при
наличии);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере внутренних
дел;
иные
документы,
необходимые
для
подтверждения
соответствия
квалификационным требованиям к занимаемой должности.
Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при
его заключении.»
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17. Ввести новый пункт 6.15. и изложить его в следующей редакции:
«6.15. К педагогической деятельности по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам допускаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
К
педагогической
деятельности
по
основным
и
дополнительным
общеобразовательным программам допускаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации.»
18. Ввести новый пункт 6.16. и изложить его в следующей редакции:
«6.16.К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.»
19. Ввести новый пункт 6.17. и изложить его в следующей редакции:
«6.17. К трудовой деятельности в Академии не допускаются лица:
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности.»
20. Пункты 6.13., 6.14. и 6.15. считать пунктами 6.18., 6.19. и 6.20. соответственно.
21. Главу 8 «Финансово-хозяйственная деятельность – экономика Академии»
изложить в новой редакции:
«8.1. Министерство образования и науки Самарской области формирует Академии
государственное задание на оказание государственных услуг в соответствии с основными

7

видами деятельности, указанными в настоящем Уставе. Академия не вправе отказаться от
выполнения государственного задания.
Академия вправе сверх установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным ее Уставом, для граждан и юридических
лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок
определения указанной платы устанавливается Министерством образования и науки
Самарской области.
Академия вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными
видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая
деятельность указана в Уставе Академии.
В соответствии с Законом Самарской области от 08.12.2010г. №140-ГД «Об
особенностях деятельности казенных и бюджетных учреждений Самарской области в
переходный период, установленный Федеральным законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений» (далее – Закон Самарской области от 08.05.2010г. №140-ГД) в 2011 году
Академия является получателем средств областного бюджета.
С 1 января 2012 года финансовое обеспечение выполнения государственного
задания Академией осуществляется Министерством образования и науки Самарской
области в форме субсидии из бюджета Самарской области.
Финансовое обеспечение деятельности Академии в 2011 году осуществляется
Министерством образования и науки Самарской области на основании бюджетной сметы
с учетом особенностей, установленных статьей 4 Закона Самарской области от
08.05.2010г. №140-ГД.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания Академией
осуществляется Министерством образования и науки Самарской области в виде субсидии
из бюджета Самарской области с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Академией
учредителем на праве оперативного управления или приобретенных Академией за счет
средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов на соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Академия вправе получать субсидии на иные цели в порядке, установленном
абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Академия вправе получать бюджетные инвестиции в порядке, установленном
статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В случае сдачи в аренду с согласия Министерства имущественных отношений
Самарской области недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Министерством имущественных отношений Самарской области,
недвижимого имущества или приобретенного Академией за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания
такого имущества учредителем не осуществляется.
Субсидия перечисляется в установленном порядке на лицевой счет Академии,
открытый в Министерстве управления финансами Самарской области.
Предоставление Академией субсидии в течение финансового года осуществляется
на основании соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого Академией и
Министерством образования и науки Самарской области. Указанное соглашение
определяет права, обязанности и ответственность сторон, в том числе объем и
периодичность перечисления субсидии в течение финансового года.
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Академия вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления
платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Академии
услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и
(или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц. Привлечение Академией вышеуказанных дополнительных средств не
влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров финансового
обеспечения его деятельности за счет средств учредителя.
8.2. За Академией, в целях обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим
Уставом, учредитель закрепляет на праве оперативного управления здания, сооружения,
имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения, находящееся в
собственности Самарской области.
8.3. Источниками формирования имущества и финансового обеспечения
деятельности Академии являются:
имущество, переданное Академии министерством имущественных отношений
Самарской области;
бюджетные средства;
внебюджетные средства;
добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц;
средства, полученные от приносящей доход деятельности;
доход от предоставления платных дополнительных образовательных и иных
предусмотренных Уставом Академии услуг.
Академия вправе самостоятельно распоряжаться в соответствии с законодательством
Российской Федерации средствами, полученными за счет внебюджетных источников.
Валютные средства, полученные Академией от внешнеэкономической деятельности,
используются ей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.4. Академия вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых Академия создана и
соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе
Академии.
К этой деятельности относятся:
8.4.1. торговля покупными товарами, оборудованием;
8.4.2. оказание посреднических услуг;
8.4.3. приобретение в соответствии с законодательством Российской Федерации
долей в уставных капиталах или паев (кроме участия в уставных капиталах кредитных
организаций, а также иных организаций, осуществляющих деятельность на рынке
финансовых услуг), а также получение доходов (дивидендов, процентов) по акциям,
облигациям и иным ценным бумагам, долям в уставных капиталах или паям (кроме
доходов от акций, долей в уставных капиталах или паев кредитных организаций, а также
иных организаций, осуществляющих деятельность на рынке финансовых услуг);
8.4.4. ведение приносящих доход иных внереализационных операций,
непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных
настоящим Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.
8.5. Министерство имущественных отношений Самарской области закрепляет за
Академией на праве оперативного управления имущество.
Имущество Академии, закрепленное за ней на праве оперативного управления,
является собственностью Самарской области.
Академия использует закрепленное за ней на праве оперативного управления
имущество в соответствии с назначением последнего, уставными целями деятельности,
законодательством Российской Федерации.
Министерство имущественных отношений Самарской области вправе изъять
лишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закреплено им
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за Академией либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему из
бюджета Самарской области на приобретение этого имущества. Изъятым у Академии
имуществом Министерство имущественных отношений Самарской области вправе
распорядиться по своему усмотрению.
Академия вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также получать
имущество в безвозмездное пользование.
Академия не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых
является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Академией, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Академии из бюджета
Самарской области.
Академия без согласия Министерства имущественных отношений Самарской
области не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
ней Министерством имущественных отношений Самарской области или приобретенным
Академией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Академия
вправе распоряжаться самостоятельно, за исключением ограничений, установленных
настоящим Уставом и Законом.
Внесение Академией в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными
законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления),
иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного
за Академией учредителем или приобретенного Академией за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, в
уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника осуществляется с
учетом предложения Министерства образования и науки Самарской области и с согласия
Министерства имущественных отношений Самарской области в порядке, установленном
законодательством.
Передачу 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
Академией учредителем или приобретенного Академией за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества,
Академия осуществляет только с учетом предложения Министерства образования и науки
Самарской области и согласия Министерства имущественных отношений Самарской
области в порядке, установленном законодательством.
Крупная сделка может быть совершена Академией только с предварительного
согласия Министерства образования и науки Самарской области.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым Академия вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость
активов Академии, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением вышеуказанных требований, может
быть признана недействительной по иску Академии или ее Учредителя, если будет
доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии
предварительного согласия учредителя Академии.
Ректор Академии несет перед Академией ответственность в размере убытков,
причиненных Академии в результате совершения крупной сделки с нарушением
вышеуказанных требований независимо от того, была ли эта сделка признана
недействительной.
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Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляются
Академией в порядке, установленном статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих
организациях».
Академия не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, получать кредиты (займы)
у кредитных организаций, других юридических и физических лиц, из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
При осуществлении оперативного управления имуществом Академия обязана:
- эффективно использовать закрепленное на праве оперативного управления
имущество,
- обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества строго по целевому назначению,
- не допускать ухудшений технического состояния закрепленного на праве
оперативного управления имущества, не связанных с нормативным износом этого
имущества в процессе эксплуатации,
- осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за Академией
имущества,
- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части имущества,
переданного в оперативное управление,
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.
Академия несет ответственность перед Министерством имущественных отношений
Самарской области за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним на
праве оперативного управления имущества. Контроль деятельности Академии в этой
части также осуществляется Министерством имущественных отношений Самарской
области.
Финансовые и материальные средства Академии, закрепленные за ней,
используются ей в соответствии с Уставом Академии и изъятию не подлежать, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Сведения о составе имущества, приобретенного Академией за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, Академия представляет в Министерство
имущественных отношений Самарской области для внесения в реестр имущества
Самарской области.
Академия отвечает по своим обязательствам всем находящемся у нее на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением
собственником имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого имущества или
приобретенного бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества
бюджетного учреждения средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества бюджетного учреждения не несет ответственности по обязательствам
бюджетного учреждения.
Имущество, приобретенное Академией за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, не подлежит изъятию и (или) отчуждению в любой форме по
решению учредителей, за исключением случая ликвидации Академии.
Академии принадлежит право самостоятельного распоряжения в соответствии с
законодательством Российской Федерации средствами, полученными за счет
внебюджетных источников.
Сведения о составе имущества, приобретенного Академией за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности, Академия представляет в министерство
имущественных отношений Самарской области для внесения в реестр имущества
Самарской области.
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Операции со средствами, полученными Академией от приносящей доход
деятельности, осуществляется в установленном порядке в соответствии со сметой доходов
и расходов на осуществление приносящей доход деятельности.
При ликвидации Академии денежные средства и иные объекты собственности за
вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели развития
образования в соответствии с Уставом Академии.
8.6. Академия самостоятельно определяет направления и порядок использования
своих внебюджетных средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и
материальное стимулирование работников Академии.
8.7. При исполнении сметы доходов и расходов, утверждаемой в установленном
порядке, Академии принадлежит право самостоятельного распоряжения средствами,
полученными за счет внебюджетных источников, в установленном законодательством
порядке.
8.8. Академия в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников
Академии самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер
материального стимулирования, а также размеры оказания материальной помощи. Оплата
труда ректора Академии устанавливается Министерством образования и науки Самарской
области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. Академия самостоятельно формирует свое штатное расписание и определяет
должностные обязанности работников Академии.
8.10. Академия самостоятельно формирует фонд оплаты труда работников Академии
за счет средств бюджета Самарской области, направляемых на содержание Академии, и
иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Заработная плата работнику Академии выплачивается за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.
Заработная плата работников состоит из должностного оклада, компенсационных и иных
обязательных выплат, а также стимулирующих выплат.
За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. Размер
указанной доплаты и порядок ее установления определяется Академией в пределах
выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляется локальным нормативным
актом Академии, принятым с учетом мнения представительного органа работников.
Работникам Академии, с учетом показателей результатов труда, могут быть
установлены выплаты стимулирующего характера. Виды, размеры, условия и порядок
произведения выплат стимулирующего характера, показатели и критерии оценки качества
и результативности труда работников определяются Академией в пределах выделенных
на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом
Академии, принятым с учетом мнения представительного органа работников.
Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии с
действующим законодательством.
8.11. Академия самостоятельно решает вопросы по заключению договоров,
определению обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
8.12. В целях реализации положений Бюджетного кодекса РФ и Федерального
закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», расходование
средств на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется в
Академии в соответствии с данным законом, в том числе:
8.12.1. средств, поступающих из бюджета Самарской области по специальному
поручению на цели размещения Академией государственного заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказания услуг для областных государственных нужд, определяемых в
соответствии со статьей 3 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении
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заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»;
8.12.2. средств, поступающих из бюджета Самарской области в рамках областных
целевых программ, условиями расходования средств которых предусмотрено возложение
на Академию функций государственного заказчика.
8.13. Расходование Академией средств на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для собственных нужд Академии, а также в иных случаях, осуществляется
в порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ.
8.14. Академия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее распоряжении
денежными средствами, как бюджетными (в пределах доведенных до Академии лимитов
бюджетных обязательств), так и средствами, полученными в установленном порядке от
иной приносящей доход деятельности.
8.15. Академия вправе в пределах, установленных лицензией, осуществлять сверх
финансируемых за счет средств бюджета Самарской области государственных заданий
(контрольных цифр) по приему студентов подготовку специалистов по соответствующим
договорам с полной оплатой стоимости обучения физическими и/или юридическими
лицами в объеме, согласованном с учредителем Академии.
Академия вправе оказывать и иные платные образовательные услуги, в том числе
дополнительные,
не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами и федеральными государственными образовательными стандартами. Доход
от указанной деятельности используется Академией в соответствии с уставными целями.
8.16. Академия предоставляет платные образовательные услуги на основе договоров
на обучение в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в
Академии, принимаемым Ученым советом Академии и утверждаемым приказом ректора
Академии.
8.17. Договор должен определять уровень получаемого образования, вид и
наименование образовательной программы, сроки обучения, размер и порядок оплаты
обучения (в рублях), наименование выдаваемого студенту (обучающемуся) документа об
образовании и иные условия. Размер оплаты за обучение устанавливается приказом
ректора Академии.
8.18. Оплата обучения производится путем перечисления средств на
соответствующий расчетный счет Академии в соответствии с условиями договора.
8.19. Оплата обучения производится в порядке, устанавливаемом в договоре на
обучение. Зачисление на обучение, осуществляемое на договорной (платной) основе, в
связи с приемом, переводом или восстановлением, перевод с курса на курс и допуск к
занятиям в каждом семестре (ином периоде обучения) производится при условии оплаты
обучения в соответствующем семестре (ином периоде обучения). Ликвидация
задолженности, возникающей из-за разницы в учебных планах при восстановлении или
переводе из других высших учебных заведений, осуществляется по индивидуальной смете
на основании дополнительного соглашения к договору.
8.20. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета
Самарской области. В противном случае средства, заработанные от такой деятельности,
изымаются учредителем.
8.21. Академия может обладать исключительным правом на использование
собственных обозначений (наименование, герб Академии, товарные знаки) в рекламных и
других целях, а также может передавать иным лицам в порядке и на условиях,
установленных законодательством Российской Федерации.»
22. Главу 10 «Учет, отчетность и контроль в Академии» изложить в новой редакции:
«10.1. В Академии для осуществления в установленном порядке бухгалтерского учета
результатов деятельности Академии, ведения бухгалтерской отчетности создается
бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером Академии. Бухгалтеры
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назначаются на должность приказом ректора Академии по представлению главного
бухгалтера Академии.
10.2. Основными задачами бухгалтерского учета являются:
формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности – руководителям, учредителям, участникам и собственникам имущества
организации, а также внешним – инвесторам, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении организацией хозяйственных операций и их
целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, использованием
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными
нормами, нормативами и сметами;
предотвращение отрицательных
результатов хозяйственной деятельности
организации и выявлении внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой
устойчивости.
10.3. Академия ведет бухгалтерский учет, руководствуясь законодательством
Российской Федерации для бюджетных учреждений. Академия обязана вести бюджетный
учет и предоставлять бюджетную отчетность в порядке, установленном Министерством
финансов Российской Федерации для бюджетных учреждений.
10.4. Форма и порядок ведения бухгалтерского учета, сроки и формы представления
бухгалтерской отчетности устанавливаются уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти. Формы статистической отчетности Академии, адреса, сроки и
порядок их представления устанавливаются органами государственной статистики.
Академия ежегодно не позднее 30 марта года, следующего за отчетным годом,
направляет в органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя учреждения,
отчет об участии бюджетного учреждения в деятельности хозяйственных обществ,
некоммерческих организаций, отчет о результатах деятельности Академии, отчет об
использовании закрепленного за Академией имущества.
10.5. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины Академии
осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти и
органами государственной власти Самарской области в пределах их компетенции.
10.6. Должностные лица Академии несут установленную законодательством
Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность
за искажение государственной отчетности.»
23. Главу 11 «Компетенция учредителей Академии» изложить в новой редакции:
«11.1. В отношении Академии министерство образования и науки Самарской
области осуществляет следующие функции и полномочия учредителя:
- готовит предложения для принятия решения Правительством Самарской области о
создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации Академии;
- совместно с министерством имущественных отношений Самарской области
утверждает Устав Академии, а также вносимые в него изменения;
- осуществляет реорганизацию, ликвидацию Академии и утверждает состав
ликвидационной комиссии;
- заключает, изменяет и расторгает трудовой договор с ректором Академии в
соответствии с действующим законодательством;
- формирует и утверждает государственное задание на оказание государственных
услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам
в соответствии с
предусмотренными Уставом Академии основными видами деятельности;
- осуществляет финансовое обеспечение выполнения государственного задания в
виде субсидии из бюджета Самарской области;
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- определяет перечень особо ценного движимого имущества и направляет его на
согласование в министерство имущественных отношений Самарской области;
- предварительно согласовывает совершение Академией крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»;
- принимает решения об одобрении сделок с участием Академии, в совершении
которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
- устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Академии, оказываемые
им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания на
одинаковых для всех условиях;
- определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности
Академии в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности Академии в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской
задолженности Академии, превышение которого влечет расторжение трудового договора
с ректором Академии по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
- осуществляет контроль за деятельностью Академии в соответствии с
федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области;
- готовит предложения для принятия решения министерством имущественных
отношений Самарской области о распоряжении особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Академией министерством имущественных отношений Самарской
области либо приобретенным Академией за счет средств, выделенных учредителем на
приобретение такого имущества;
- готовит предложения для принятия решения о согласовании распоряжения
имуществом министерством имущественных отношений Самарской области с учетом
установленных законодательством требований о распоряжении недвижимым имуществом
Академии, в том числе передаче его в аренду;
- согласовывает внесение Академией в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Академией учредителем или приобретенного Академией за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника с
учетом требований, установленных действующим законодательством;
- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
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 Академией
учредителем или приобретенного Академией за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества с
учетом требований установленных действующим законодательством;
осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Самарской области.
8.18. Министерство имущественных отношений Самарской области осуществляет
следующие функции и полномочия в отношении Академии:
- совместно с министерством образования и науки Самарской области утверждает
Устав Академии, а также вносимые в него изменения;
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- закрепляет имущество за Академией на праве оперативного управления;
- определяет порядок составления и утверждения отчета об использовании
закрепленного за Академией имущества;
- согласовывает перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за
Академией учредителем или приобретаемого Академией за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
- дает согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за Академией на праве оперативного управления либо приобретенным
Академией за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого
имущества, с учетом предложений министерства образования и науки Самарской области
в порядке, установленном действующим законодательством;
- дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом Академии, закрепленным
за Академией на праве оперативного управления, в том числе на передачу его в аренду, с
учетом предложения министерства образования и науки Самарской области
в
соответствии с порядком, установленным действующим законодательством;
- согласовывает внесение Академией в случаях и порядке, которые предусмотрены
федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Академией учредителем или приобретенного Академией за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также
недвижимого имущества в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника с
учетом требований, установленных действующим законодательством;
- согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу
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 Академией
учредителем или приобретенного Академией за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества в
соответствии порядком, установленным действующим законодательством.»
24. Главу 12 «Реорганизация и ликвидация Академии» изложить в новой редакции:
«12.1. Академия создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.2. Решение о реорганизации Академии в форме разделения, выделения, слияния
или присоединения принимается Правительством Самарской области.
12.3. Ликвидация Академии может осуществляться:
по решению Правительства Самарской области;
по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии,
либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей
уставным целям Академии.
12.4. Ликвидация Академии осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области.
При ликвидации Академии денежные средства, имущество Академии (движимое и
недвижимое) оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также
имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не
может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемой Академии, передается
ликвидационной комиссией министерству имущественных отношений Самарской
области.
12.5. При ликвидации или реорганизации Академии, осуществляемых по окончании
учебного года, министерство образования и науки Самарской области обязано обеспечить
условия для перевода обучающихся в другое образовательное учреждение данного типа
по их согласию и согласию родителей (законных представителей).
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12.6. При реорганизации Академии все документы, образовавшиеся в процессе
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение
правопреемнику, а при ликвидации – в государственный архив.
12.7. Ликвидация Академии считается завершенной, а Академия – прекратившей
свое существование с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.»
25. Дополнить Устав новой главой 14 «Гражданская оборона и мобилизационная
деятельность» и изложить ее в следующей редакции:
«14.1. Академия организует выполнение мероприятий по мобилизационной
подготовке и гражданской обороне в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации по этим вопросам.»

