Постановление Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 223
"Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова"
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2010 г., 31 января 2012 г., 18 марта, 15 октября 2013 г., 29 марта, 17 сентября 2014 г., 9 июня 2016 г.,
10 августа 2017 г.

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить
прилагаемый
устав
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова".
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Зубков

Москва
28 марта 2008 г.
N 223
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в наименование внесены
изменения
См. текст наименования в предыдущей редакции
Устав
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова"
(утв. постановлением Правительства РФ от 28 марта 2008 г. N 223)
С изменениями и дополнениями от:
31 декабря 2010 г., 31 января 2012 г., 18 марта, 15 октября 2013 г., 29 марта, 17 сентября 2014 г., 9 июня 2016 г.,
10 августа 2017 г.
ГАРАНТ:

В соответствии с Федеральным законом от 10 ноября 2009 г. N 259-ФЗ настоящий Устав
действует в части, не противоречащей названному Федеральному закону
I. Общие положения
1. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (далее - Московский
университет) основан 25 января (12 января по старому стилю) 1755 г. Указом императрицы
Елизаветы Петровны.
2. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 48 "О
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова" Московский университет
имеет статус самоуправляемого государственного высшего учебного заведения России,
осуществляющего свою деятельность на основе законодательства Российской Федерации и
собственного устава.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 3 внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Московский университет является федеральным государственным бюджетным
образовательным учреждением высшего образования, осуществляющим образовательную, научноисследовательскую, культурно-просветительскую и иную деятельность в сфере образования по
широкому спектру естественно-научных и гуманитарных областей знания.
4. Московский университет - особо ценный объект культурного наследия народов
Российской Федерации, исторически сложившийся крупнейший российский центр образования,
науки и культуры, творческое сообщество профессоров, преподавателей, научных работников,
иных категорий работников и обучающихся в Московском университете.
4.1. Деятельность Московского университета регулируется Федеральным законом
"О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете", законодательными актами Российской Федерации в области
образования, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а также настоящим уставом.
В Московский университет входят филиалы, представительства, факультеты и иные
структурные подразделения без прав юридического лица. В научно-образовательный комплекс
Московского университета могут входить юридические лица, в том числе институты.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в пункт 5 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
5. Московский университет является юридическим лицом, имеет лицевые счета по учету
средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности,
открытые в территориальных органах Федерального казначейства, а также валютные счета,
открытые в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает обособленным
имуществом, отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде. Московский университет имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и своим полным наименованием, может иметь иные печати и штампы.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 пункт 6 изложен в новой
редакции
См текст пункта в предыдущей редакции
6. Учредителем и собственником имущества Московского университета является
Российская Федерация.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 6.1
6.1. Функции и полномочия учредителя от имени Российской Федерации в отношении
Московского университета осуществляет Правительство Российской Федерации.
Функции и полномочия собственника имущества, переданного Московскому университету,
осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в порядке,
установленном законодательством 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.
Контроль за деятельностью Московского университета в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществляют Правительство Российской Федерации, Министерство
образования и науки Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 6.2
6.2. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие функции и полномочия
учредителя:
а) утверждение устава Московского университета, а также внесение в него изменений;
б) заключение и расторжение трудового договора с ректором Московского 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;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "г"
д) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "д"
е) представление в ученый совет Московского университета кандидатуры на должность
президента Московского университета и заключение трудового договора с президентом
Московского университета, избранным ученым советом Московского университета в порядке,
установленном настоящим уставом;
ж) иные функции и полномочия учредителя в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 6.3
6.3. Правительство Российской Федерации может поручить исполнение полномочий,
предусмотренных пунктом 6.2 настоящего устава, федеральным органам исполнительной власти в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 6.4
6.4. 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 Московского университета, а также отчета о результатах деятельности Московского
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 Московского 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 Московского университета, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с ректором Московского университета по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации;
д) определение нормативных затрат на оказание Московским университетом
государственных услуг и нормативных затрат на содержание закрепленного за ним имущества;
е) определение видов особо ценного движимого имущества.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 6.5

6.5. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом осуществляет
следующие функции и полномочия учредителя:
а) согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, закрепленным за
Московским университетом либо приобретенным Московским университетом за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества;
б) согласование распоряжения недвижимым имуществом, закрепленным за Московским
университетом, в том числе передачи его в аренду;
в) предварительное согласование совершения Московским университетом крупных сделок,
соответствующих критериям, установленным пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О
некоммерческих организациях";
г) принятие решений об одобрении сделок с участием Московского университета, в
совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями,
установленными в статье 27 Федерального закона "О некоммерческих организациях";
д) согласование передачи Московским 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 Московским университетом Федеральным агентством по управлению
государственным имуществом или приобретенного Московским университетом за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого
имущества;
е) согласование внесения Московским университетом в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не установлено условиями
их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а
также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или
передачи им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;
ж) определение порядка составления и утверждения отчета об использовании закрепленного
за Московским университетом федерального имущества в соответствии с общими требованиями,
установленными Министерством финансов Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. N 252 в подпункт "з" внесены
изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
з) утверждение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Московским университетом Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом или приобретенного Московским университетом за счет средств, выделенных ему
учредителем на приобретение такого имущества;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2014 г. N 252 в подпункт "и" внесены
изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
и) утверждение перечня недвижимого имущества, закрепленного за Московским
университетом Федеральным агентством по управлению государственным имуществом или
приобретенного Московским университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на
приобретение такого имущества.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 7 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Полное официальное наименование Московского университета на русском языке -

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", сокращенные наименования
на русском языке - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, МГУ
имени М.В. Ломоносова, Московский университет или МГУ, полное наименование на английском
языке - Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Lomonosov Moscow State
University, сокращенные наименования на английском языке - Lomonosov Moscow State University,
Lomonosov MSU, Moscow University или MSU.
8. Местонахождение Московского университета: 119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1.
9. Устав Московского университета, а также изменения к нему принимаются конференцией
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников Московского
университета и обучающихся в Московском университете, утверждаются Правительством
Российской Федерации и подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. В Московском университете создаются условия для
ознакомления с действующим уставом всех работников и обучающихся.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 10 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
10. Основными целями, задачами и предметом деятельности Московского университета
являются:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "а" пункта 10
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном
развитии посредством получения высшего образования и дополнительного профессионального
образования на основе неразрывного единства учебного процесса и научных исследований;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "б" пункта 10
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) удовлетворение потребностей общества в квалифицированных специалистах с высшим
образованием, сочетающих глубокие профессиональные знания с высокой культурой и
гражданской активностью, посредством реализации образовательных программ высшего
образования и дополнительного профессионального образования в области естественных и
гуманитарных наук;
в) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в области
естественных и гуманитарных наук в тесной связи с образовательным процессом, участие в
инновационной деятельности, распространение и пропаганда научных знаний;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "г" пункта 10
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников с высшим
образованием и научно-педагогических работников высшей квалификации;
д) формирование у обучающихся в Московском университете гражданской позиции,
способности к труду, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей, распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и
культурного уровня;

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 10 дополнен
подпунктом "е"
е) создание условий для подготовки научными и педагогическими работниками диссертаций
на соискание ученой степени доктора наук в докторантуре Московского университета и подготовки
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к
Московскому университету;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 959 пункт 10 дополнен подпунктом
"ж" с 22 августа 2017 г.
ж) реализация мероприятий по борьбе с допингом в спорте, осуществляемая в соответствии
с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г. и
законодательством Российской Федерации.
11. Самоуправление Московского университета обеспечивается тем, что:
а) Московский университет самостоятелен в осуществлении образовательного процесса,
научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 подпункт "б" изложен в новой
редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) Московский университет имеет право самостоятельно на основе заключаемых им
договоров, соглашений и контрактов с российскими и зарубежными университетами, академиями
наук, федеральными государственными органами и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, и
организациями осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи, проводить различные
виды работ, оказывать услуги, в том числе оказывать образовательные услуги, осуществлять обмен
специалистами, вести научную, культурно-просветительскую и иную деятельность, принимать
участие в инновационной деятельности, организовывать конференции, оказывать иные возмездные
услуги лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и если
это соответствует таким целям;
в) Московский университет самостоятельно, исходя из объема и форм выполняемой работы,
готовит штатное расписание, определяет численность работников в структурных подразделениях,
осуществляет подбор и расстановку кадров, в том числе комплектование профессорскопреподавательского и научного состава, замещение должностей деканов и заведующих кафедрами,
директоров научно-исследовательских институтов, руководителей иных учебных, научноисследовательских и вспомогательных подразделений (центров, отделов, лабораторий);
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в подпункт "г" внесены изменения
См текст подпункта в предыдущей редакции
г) Московский университет самостоятельно в соответствии с планом финансовохозяйственной деятельности определяет направления и порядок использования средств,
полученных от ведения приносящей доход деятельности, включая определение размера средств,
направляемых на материальное стимулирование своих работников.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 12 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
12. Московский университет осуществляет образовательную деятельность на основании

лицензии на осуществление образовательной деятельности. Московский университет выдает
документы о соответствующем уровне образования и (или) квалификации на основании
свидетельства о государственной аккредитации.
13. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 13
Пункт 14 изменен с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 10 августа
2017 г. N 959
См. предыдущую редакцию
14. Московский университет имеет следующие филиалы:
абзац второй утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго
Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе
Севастополе. Сокращенное наименование филиала - Филиал МГУ в г. Севастополе.
Местонахождение: 299001, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, д. 7.
Создан приказом ректора Московского университета от 16 июня 2000 г. N 364;
Казахстанский
филиал
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова. Сокращенное наименование филиала - Казахстанский филиал МГУ.
Местонахождение: 473021, Республика Казахстан, г. Астана, район Алматы, ул. Кажымукана, д. 5.
Создан приказом ректора Московского университета от 1 декабря 2000 г. N 627;
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе
Ташкенте. Сокращенное наименование филиала - Филиал МГУ в г. Ташкенте. Местонахождение:
100060, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, д. 22. Создан приказом
ректора Московского университета от 12 апреля 2006 г. N 209;
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе
Баку. Сокращенное наименование филиала - Филиал МГУ в г. Баку. Местонахождение:
Азербайджанская Республика, AZ - 1141, г. Баку, Ясамальский район, ул. Ф.Агаева, д. 14. Создан
приказом ректора Московского университета от 25 сентября 2007 г. N 679;
Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе
Душанбе. Сокращенное наименование филиала - Филиал МГУ в г. Душанбе. Местонахождение:
734002, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Бохтар, д. 35/1. Создан в соответствии с
приказом ректора Московского университета от 18 марта 2009 г. N 150;
Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе
Ереване.
Сокращенное
наименование
филиала
Филиал
МГУ
в
г. Ереване.
Местонахождение: 0025, Республика Армения, г. Ереван, община Кентрон, ул. Айгестана, д. 8.
Создан приказом ректора Московского университета от 22 апреля 2015 г. N 349.
14.1. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 14.1
Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 15 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
15. Московский университет имеет представительство Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова в Гудаутском районе Республики Абхазия - пансионат
"Солнечный" МГУ. Сокращенное наименование представительства - пансионат "Солнечный" МГУ.
Местонахождение: Республика Абхазия, Гудаутский район, село Амжвахук (Каваклук).

16. Московский университет является учредителем журнала "Вестник Московского
университета", газеты "Московский университет". Московский университет вправе быть
учредителем других средств массовой информации.
17. Московский 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.
II. Имущество и средства Московского университета
18. В целях обеспечения образовательной, научной и иной деятельности, направленной на
реализацию возложенных на Московский университет задач, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом, за Московским университетом закрепляется в
оперативном управлении имущество, являющееся федеральной собственностью.
Московский университет несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним в оперативном управлении имущества.
Права пользования земельными участками, предоставленными Московскому университету,
регулируются земельным законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 19 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
19. Московский университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов,
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Московским университетом собственником этого имущества или
приобретенного Московским университетом за счет средств, выделенных собственником его
имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно
поступило в оперативное управление Московского университета и за счет каких средств оно
приобретено.
По обязательствам Московского университета, связанным с причинением вреда гражданам,
при недостаточности имущества Московского университета, на которое в соответствии с абзацем
первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет
собственник имущества Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 20 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
20. Финансовое обеспечение Московского университета осуществляется за счет:
а) средств федерального бюджета на исполнение публичных обязательств перед физическим
лицом;
а.1) субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания;
а.2) субсидий из федерального бюджета на иные цели;
б) доходов, полученных от ведения платной деятельности в области образования, а также
приносящей доход деятельности, в том числе от использования принадлежащих Московскому
университету прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 20 дополнен подпунктом

"б.1"
б.1) средств обязательного медицинского страхования;
в) благотворительных, спонсорских и целевых взносов, даров и добровольных
пожертвований, переданного по завещанию имущества;
г) средств от сбора и сдачи лома и отходов драгоценных металлов;
д) средств, полученных по договорам, заключенным с физическими и юридическими
лицами, в виде платы за проживание, возмещение коммунальных и хозяйственных услуг в
помещениях, принадлежащих Московскому университету на праве оперативного управления;
е) средств, поступающих от арендаторов, абонентов, субабонентов на возмещение
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административно-хозяйственных услуг;
ж) средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, принадлежащего Московскому
университету, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "з" пункта 20
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
з) средств, поступающих в виде родительской платы за содержание детей при
предоставлении образовательных услуг по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования;
и) средств, поступающих от страховых организаций на возмещение вреда по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств,
принадлежащих Московскому университету;
к) иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 21 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
21. Финансовое обеспечение образовательной деятельности Московского университета в
части реализации образовательных программ высшего образования и дополнительного
профессионального образования осуществляется за счет средств федерального бюджета в
соответствии с государственным заданием с учетом установленных контрольных цифр по приему
обучающихся.
Финансовое обеспечение проведения научных исследований осуществляется за счет средств
федерального бюджета в рамках установленного государственного задания.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с учетом
расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленных за Московским университетом учредителем или приобретенных Московским
университетом за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
Финансовое обеспечение медицинской деятельности Московского университета
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Финансово-хозяйственная деятельность Московского университета осуществляется в
соответствии с утвержденным в установленном порядке планом его финансово-хозяйственной
деятельности.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 пункт 22 изложен в новой
редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
22. Московский университет осуществляет следующие основные виды деятельности в
пределах государственного задания:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в подпункт "а" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) образовательная деятельность, в том числе реализация основных образовательных
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки специалистов
среднего звена, программ высшего образования, а также реализация дополнительных
профессиональных программ;
б) научная деятельность, в том числе выполнение фундаментальных и прикладных научных
исследований;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 подпункт "в" изложен в новой
редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
в) медицинская деятельность по оказанию специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского страхования, оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 959 пункт 22 дополнен подпунктом
"г" с 22 августа 2017 г.
г) деятельность по осуществлению мероприятий по антидопинговому обеспечению
спортивных сборных команд Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 22.1 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
22.1. Московский университет вправе сверх установленного государственного задания
оказывать услуги (работы), предусмотренные пунктами 22 и 78 настоящего устава, юридическим и
физическим лицам за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг (работ) условиях, в
том числе платные образовательные услуги в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выполнять работы и оказывать услуги, направленные на обеспечение образовательного
процесса, научной деятельности, медицинской деятельности и функционирования Московского
университета, выполнять опытно-конструкторские работы сверх тематических планов научных
исследований, утвержденных в установленном порядке, осуществлять международную и
внешнеэкономическую деятельность, связанную с обеспечением образовательного процесса и
научной деятельности Московского университета, включая организацию и проведение стажировок
и практики за рубежом для обучающихся в Московском университете, направление на обучение за
пределы Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 23 изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
23. Московский университет в установленном законодательством Российской Федерации
порядке:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в подпункт "а" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
а) реализует в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
основные общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального
образования, высшего образования, основные программы профессионального обучения, а также
дополнительные образовательные программы;
б) выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "в" пункта 23
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
в) осуществляет повышение квалификации и профессиональную переподготовку
специалистов с высшим образованием;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 18 марта 2013 г. N 228 в подпункт "г" внесены
изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) обеспечивает проживание и питание имеющих социальные льготы лиц, обучающихся в
Московском университете, осуществляет медицинское обслуживание обучающихся в Московском
университете и работников Московского университета, а также организует культурно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия для обучающихся в Московском университете;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "д" пункта 23
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
д) выступает заказчиком при осуществлении капитального строительства, реконструкции и
технического перевооружения строек и объектов федеральной собственности, находящихся в
оперативном управлении Московского университета;
е) проводит капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, находящихся в
оперативном управлении Московского университета;
е.1) осуществляет полномочия федерального органа исполнительной власти по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом в установленном порядке;
ж) осуществляет иную деятельность, направленную на достижение целей и решение задач
Московского университета.
23.1. В целях осуществления образовательной и научной деятельности Московский
университет в установленном порядке на основании полученных лицензий осуществляет:
а) участие в космической деятельности, включая создание научных приборов (комплексов) и
проведение исследований и экспериментов по изучению космических излучений и обеспечению
радиометрического контроля на борту пилотируемых и автоматических космических аппаратов,
наземные и натурные испытания материалов и комплектующих изделий космических объектов при
воздействии факторов космического пространства, проектирование, разработку, создание
искусственных спутников Земли и их частей, обработку информации, получаемой с помощью
искусственных спутников Земли и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли,
участие в международном сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства, а также биологические исследования в космосе;
б) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по различным
направлениям, в том числе с использованием драгоценных металлов, сильнодействующих

ядовитых веществ, радионуклидов и источников ионизирующего излучения, а также источников
лазерного излучения;
в) деятельность, связанную с проведением измерений, анализов, пробоотбора, контроля и
мониторинга в области экоаналитического контроля;
г) деятельность в области использования радиоактивных веществ, сильнодействующих и
ядовитых веществ, источников ионизирующего излучения, включая проектирование,
конструирование, эксплуатацию, техническое обслуживание источников ионизирующего
излучения, в том числе ускорителей заряженных частиц, и средств радиационной защиты, а также
работы в области добычи, производства, транспортирования, хранения, использования,
обслуживания, утилизации и захоронения источников ионизирующего излучения;
д) эксплуатацию взрывоопасных объектов, входящих в состав имущественного комплекса
Московского университета, хранение взрывчатых материалов промышленного назначения и
применение взрывчатых материалов промышленного назначения в научных и учебных целях;
е) деятельность, связанную с использованием приборов и устройств высокого давления;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"ж"
ж) медицинскую деятельность в части оказания населению первичной медико-санитарной,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"з"
з) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части оборота наркотических
средств, психотропных веществ, внесенных в списки II и III перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации);
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"и"
и) заготовку, переработку, хранение, транспортировку, утилизацию, применение и
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, гемопоэтических (стволовых) и
других клеток, полученных из крови, костного мозга и иных тканей человека для обеспечения
лечебно-диагностического процесса;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"к"
к) деятельность, связанную с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в
том числе их размещение, а также эксплуатацию, техническое обслуживание и хранение
оборудования и другого материально-технического оснащения, необходимого для осуществления
указанного вида деятельности;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"л"
л) деятельность, связанную с обращением медицинских изделий, включающую технические
испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества,
эффективности и безопасности медицинских изделий, их государственную регистрацию;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"м"

м) деятельность, связанную с источниками ионизирующих излучений и радиоизотопов
короткого действия, в том числе их наработку, размещение, эксплуатацию, техническое
обслуживание и хранение;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"н"
н) деятельность, связанную с проведением клинических исследований лекарственных
средств и клинических испытаний медицинских изделий;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 23.1 дополнен подпунктом
"о"
о) фармацевтическую деятельность;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 959 пункт 23.1 дополнен
подпунктом "п" с 22 августа 2017 г.
п) проведение допинг-контроля;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 959 пункт 23.1 дополнен
подпунктом "р" с 22 августа 2017 г.
р) проведение исследований, работ по техническому контролю, испытаниям и анализу.
24. Московский университет в соответствии с законодательством Российской Федерации
вправе использовать находящееся в его оперативном управлении имущество для осуществления
приносящей доход деятельности.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 25 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
25. Московский университет вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых создан Московский университет, и соответствующие указанным целям:
а) утратил силу;
Информация об изменениях:

См текст подпункта "а"
б) реализация товаров, изготовленных за счет средств, полученных от ведения приносящей
доход деятельности;
в) утратил силу;
Информация об изменениях:

См текст подпункта "в"
г) выполнение аналитических, прикладных и технологических работ, создание результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а также реализация прав на них;
д) оказание консультационных, экспертных, инжиниринговых, информационных и
маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности, а также проведение мероприятий
образовательного, научного, культурно-просветительского и культурно-массового характера;
е) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "е"
ж) оказание гостиничных услуг, а также предоставление принадлежащих Московскому
университету на праве оперативного управления жилых помещений внаем работникам
Московского университета и обучающимся в Московском университете, оказание услуг по

содержанию обучающихся в школе-интернате Московского университета и услуг по эксплуатации
жилого фонда Московского университета;
з) оказание услуг общественного питания;
Информация об изменениях:

Подпункт "и" изменен с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 10 августа
2017 г. N 959
См. предыдущую редакцию
и) оказание бытовых, социальных и транспортных услуг, организация и эксплуатация
автомобильных стоянок;
к) реализация продукции, в том числе сельскохозяйственной, произведенной учебнопроизводственными базами и прочими хозяйствами, являющимися структурными подразделениями
Московского университета, а также оказание услуг по уходу и содержанию домашних животных и
растений;
л) оказание культурно-просветительских и культурно-развлекательных услуг, а также иных
услуг в сфере культуры и досуга;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "м" пункта 25
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
м) оказание услуг связи, предоставление компьютерных услуг третьим лицам на возмездной
основе, обеспечение технического обслуживания и сопровождения информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в Московском университете, реализация созданных за
счет средств, полученных от ведения приносящей доход деятельности, пакетов прикладных
программ научного, технического и учебного назначения, проведение акустического,
сейсмического, электромагнитного, экологического, радиационного и иного мониторинга
различного рода природных объектов и объектов экономики;
н) оказание услуг по экспертизе учебников и иной учебной литературы, научных и научнообразовательных проектов, а также официальных документов и иных сопутствующих материалов
для последующего признания в установленном законодательством Российской Федерации порядке
документов иностранных государств об образовании;
о) оказание юридических услуг (экспертиза и консультирование);
п) осуществление издательско-полиграфической деятельности, в том числе связанной с
изданием журнала "Вестник Московского университета" и газеты "Московский университет",
оказание копировально-множительных услуг, оказание полиграфических услуг, а также реализация
книжной, журнальной и иной полиграфической продукции;
р) оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, услуг по размещению в
пансионатах, домах отдыха и детских лагерях;
с) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "с"
т) выполнение полевых и камеральных работ в области археологии;
у) выполнение геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических, геологогеофизических изысканий, геологического поиска и геолого-разведочных работ;
ф) выполнение работ в сфере геодезической, географической и картографической
деятельности;
х) выполнение изысканий по изучению биоразнообразия;
ц) утратил силу;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "ц"

ч) оказание психологических услуг;
ш) экологическая экспертиза природных, бытовых, сельскохозяйственных, промышленных
и других объектов;
щ) проведение научных исследований за счет средств различных фондов, пожертвований, а
также за счет грантов;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 959 пункт 25 дополнен подпунктом
"ы" с 22 августа 2017 г.
ы) проведение независимого объективного анализа проб и образцов биологического
материала для целей допинг-контроля с использованием современных методов, позволяющих
идентифицировать субстанции и (или) методы, запрещенные для использования в спорте,
проведение анализов на присутствие в пробах и образцах биологических материалов
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, а также их метаболитов
с применением современных инструментальных средств и новейшего оборудования, деятельность
по обороту наркотических средств, психотропных веществ (приобретение, использование,
хранение) и их прекурсоров в научных и учебных целях и в экспертной деятельности, проведение
исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, разработка
методов экспресс-диагностики лекарственных средств, изучение процессов метаболизма и
фармакокинетики, оказание услуг по хранению допинговых проб для целей допинг-контроля,
оказание консультативно-экспертных и информационных услуг в области допингового контроля,
организация и проведение научно-практических конференций, семинаров по проблеме допинга в
физической культуре и спорте.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 пункт 26 изложен в новой
редакции
См текст пункта в предыдущей редакции
26. Доходы, полученные от осуществления видов деятельности Московского университета,
указанных в пунктах 22.1 и 25 настоящего устава, и приобретенное за счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное распоряжение Московского университета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Эти средства используются в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности Московского университета на цели, предусмотренные
настоящим уставом.
27. Московский университет вправе выступать в качестве арендодателя и (или) арендатора
имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 28 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
28. Московский университет вправе самостоятельно выступать стороной по сделкам,
направленным на передачу ему имущества, в том числе недвижимого, которое поступает в
установленном порядке в оперативное управление Московского университета и является
собственностью Российской Федерации.
Московский университет в случае приобретения им имущества, подлежащего внесению в
реестр федерального имущества, предоставляет в установленном порядке сведения о таком
имуществе в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Московскому университету запрещается без согласования с Федеральным агентством по
управлению государственным имуществом совершать сделки, возможными последствиями
которых являются отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Московским
университетом, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Московскому
университету из федерального бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда

Российской Федерации.
Московский университет без согласия Федерального агентства по управлению
государственным имуществом не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником или приобретенным Московским университетом за счет
средств, выделенных ему на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве оперативного управления имуществом Московский
университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено законом.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 28.1 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
28.1. Московский 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 и хозяйственных партнерств,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат Московскому университету (в том числе совместно с другими лицами).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 28.2
28.2. В составе движимого имущества Московского университета выделяется особо ценное
движимое имущество.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 28.3
28.3. Крупная сделка, соответствующая критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2
Федерального закона "О некоммерческих организациях", может быть совершена Московским
университетом только с предварительного согласия Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Указанная сделка, совершенная без предварительного согласия Федерального агентства по
управлению государственным имуществом, может быть признана недействительной по иску
Московского 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 Московского университета несет перед Московским университетом ответственность
в размере убытков, причиненных Московскому университету в результате совершения указанной
сделки с нарушением требований настоящего устава, независимо от того, была ли эта сделка
признана недействительной.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 Устав дополнен пунктом 28.4
28.4. Московский университет вправе с согласия Федерального агентства по управлению
государственным имуществом 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
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом или приобретенного
Московским университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение
такого имущества, а также недвижимого имущества.

III. Структура Московского университета
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 29 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
29. Основными структурными подразделениями Московского университета являются
факультеты, научно-исследовательские институты, учебные и научные центры, музеи, научная
библиотека, медицинский научно-образовательный центр, издательство и ботанический сад, а
также филиалы и представительства. Московский университет имеет в своей структуре
обособленные подразделения, по месту нахождения которых оборудованы стационарные рабочие
места.
Правовой статус и функции структурных подразделений Московского университета
определяются настоящим уставом и положениями о структурных подразделениях Московского
университета, утверждаемыми ректором Московского университета, которые не должны
противоречить настоящему уставу.
Изменения в структуру Московского университета вносятся по решению ученого совета
Московского университета и утверждаются приказом ректора Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 30 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
30. Структурные подразделения Московского университета могут реализовывать на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности основные образовательные
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего
профессионального образования, высшего образования, основные программы профессионального
обучения, а также дополнительные профессиональные программы.
31. Московский университет со всеми входящими в его состав структурными
подразделениями является единым учебно-научным комплексом. Функционирование Московского
университета как единого учебно-научного комплекса обеспечивается:
а) определением в положениях о структурных подразделениях Московского университета,
утверждаемых ректором Московского университета, целей и задач, а также направлений их
деятельности;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в подпункт "б" внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
б) обязательным участием всех структурных подразделений Московского университета в
организации (обеспечении) образовательного процесса;
в) исполнением всеми структурными подразделениями Московского университета решений
ученого совета Московского университета, приказов и распоряжений ректора и проректоров
Московского университета.
32. Факультет состоит из кафедр, лабораторий факультетского подчинения и других
учебных, научных и вспомогательных подразделений.
33. Научно-исследовательский институт состоит из отделов, лабораторий институтского
подчинения и других научных и вспомогательных подразделений.
34. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 34
35. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 35
36. Выборным представительным органом самоуправления факультета (научноисследовательского института) является ученый совет факультета (научно-исследовательского
института), представляющий коллектив факультета (научно-исследовательского института).
Порядок создания и деятельности, полномочия ученого совета факультета (научноисследовательского института) определяются ученым советом Московского университета.
37. Факультет (научно-исследовательский институт) возглавляет декан (директор), который
в пределах своей компетенции руководит образовательной, научной, административнохозяйственной, международной и иной деятельностью факультета (научно-исследовательского
института), а также обеспечивает исполнение решений ученого совета факультета (научноисследовательского института).
Полномочия декана (директора) определяются типовым положением о факультете
(институте), утверждаемым ректором Московского университета.
38. Декан факультета избирается сроком до 5 лет тайным голосованием членов ученого
совета Московского университета из числа наиболее квалифицированных и авторитетных
работников, имеющих ученую степень или ученое звание, выдвинутых ректором Московского
университета или научно-педагогическими работниками и обсужденных на заседании ученого
совета факультета.
Выборы декана проходят в порядке, определяемом положением о выборах декана
факультета, утверждаемым ректором Московского университета.
На основании результатов голосования ректор Московского университета заключает
срочный трудовой договор с избранным деканом факультета и издает приказ об утверждении его в
соответствующей должности.
Руководители иных подразделений Московского университета назначаются на должность и
освобождаются от должности ректором Московского университета, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим уставом.
Информация об изменениях:

Пункт 39 изменен с 22 августа 2017 г. - Постановление Правительства РФ от 10 августа
2017 г. N 959
См. предыдущую редакцию
39. Решение о создании и ликвидации структурных подразделений принимается ученым
советом Московского университета.
40. В Московском университете действует научная библиотека, работа которой направлена
на обеспечение учебно-научной деятельности Московского университета.
Абзац второй утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст абзаца второго пункта 40
Научная библиотека комплектуется отечественной и иностранной научной и учебной
литературой по профилю деятельности Московского университета. Научная библиотека собирает и
хранит редкие книги, рукописи, архивы и частные библиотеки выдающихся деятелей
отечественной науки и культуры, защищенные в Московском университете диссертации, издания
Московского университета.
Важнейшие вопросы деятельности научной библиотеки решает библиотечный совет,
включающий педагогических и научных работников и представителей библиотеки.
Состав библиотечного совета утверждается ученым советом Московского университета.
41. В состав Московского университета входят издательство и типография, деятельность
которых направлена в первую очередь на распространение и пропаганду научных знаний, издание
учебников, учебных пособий, монографий и сборников научных трудов, журнала "Вестник

Московского университета", других журналов, газет и произведений культурно-просветительского
характера.
Для координации всей издательской деятельности Московского университета, определения
планов издания учебной, научной, методической и другой литературы ученым советом
Московского университета по предложению ученых советов факультетов (научноисследовательских институтов) утверждается состав редакционно-издательского совета
Московского университета.
41.1. В состав Московского университета входит медицинский научно-образовательный
центр, в котором ведется образовательный процесс, научные исследования и оказываются
многопрофильные медицинские услуги.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 10 августа 2017 г. N 959 Устав дополнен пунктом 41.2 с
22 августа 2017 г.
41.2. В состав Московского университета входит национальная антидопинговая
лаборатория, являющаяся структурным подразделением Московского университета, основной
целью деятельности которой является деятельность, осуществляемая в соответствии с
Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте от 19 октября 2005 г. и
законодательством Российской Федерации и направленная на борьбу с допингом в спорте, а также
организация мероприятий по антидопинговому обеспечению спортивных сборных команд
Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 42 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
42. Кафедра, лаборатория факультета (отдел, лаборатория научно-исследовательского
института) - основные структурные единицы факультета (научно-исследовательского института).
Они действуют на основе типового положения о кафедре, лаборатории факультета (отделе,
лаборатории научно-исследовательского института), которое утверждается ректором Московского
университета.
43. Избрание по конкурсу на научно-педагогические должности, за исключением должности
профессора и главного научного сотрудника, проводится ученым советом факультета (научноисследовательского института) с учетом рекомендаций научно-педагогического состава кафедры,
лаборатории факультета (отдела, лаборатории научно-исследовательского института).
Решение ученого совета факультета (научно-исследовательского института) принимается по
итогам обсуждения претендентов на заседании научно-педагогического состава кафедры,
лаборатории факультета (отдела, лаборатории научно-исследовательского института). Принятое по
итогам обсуждения решение с рекомендацией заведующего о сроке заключения трудового
договора доводится в письменной форме до членов ученого совета факультета (научноисследовательского института).
Решение ученого совета факультета (научно-исследовательского института) об итогах
конкурсного отбора принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов ученого совета тайным голосованием.
44. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 44
45. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 45
46. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 46
47. Основные вопросы научно-учебной деятельности кафедры, лаборатории факультета
(отдела, лаборатории научно-исследовательского института) рассматриваются на заседаниях их
научно-педагогического состава.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 48 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
48. Руководство кафедрой, лабораторией факультета (отделом, лабораторией научноисследовательского института) осуществляет заведующий, избираемый из числа наиболее
авторитетных и квалифицированных специалистов соответствующего профиля сроком до 5 лет с
возможностью последующего переизбрания. Заведующий избирается тайным голосованием членов
ученого совета Московского университета по представлению ученого совета факультета (научноисследовательского института) с учетом мнения коллектива кафедры, лаборатории факультета
(отдела, лаборатории научно-исследовательского института).
Порядок замещения должности заведующего кафедрой, лабораторией факультета (отделом,
лабораторией научно-исследовательского института) определяется законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
На основании результатов голосования и протокола о выборах заведующего кафедрой,
лабораторией факультета (отделом, лабораторией научно-исследовательского института) ректор
Московского университета заключает срочный трудовой договор с избранным лицом и издает
приказ о его утверждении в должности заведующего кафедрой, лабораторией факультета (отделом,
лабораторией научно-исследовательского института).
49. Филиал Московского университета осуществляет самостоятельно все функции
Московского университета (или их часть), представительство представляет интересы Московского
университета и осуществляет их защиту.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 50 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
50. Руководители филиалов и представительств назначаются ректором Московского
университета из числа лиц, имеющих, как правило, опыт учебно-методической, научной или
организационной работы в Московском университете или в ином образовательном учреждении
высшего образования, и действуют на основе выданных им доверенностей.
IV. Прием в Московский университет и организация образовательной деятельности
51. Прием в Московский университет осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 52 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
52. Московский университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими в том числе осуществление
Московским университетом образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация
о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 53 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
53. Количество граждан, принимаемых на первый курс Московского университета для
обучения за счет средств федерального бюджета, и структура их приема определяются в
соответствии с государственным заданием в пределах контрольных цифр, устанавливаемых
ежегодно Министерством образования и науки Российской Федерации, на основании заявки
Московского университета.
Московский университет может выделять в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах государственных заданий (контрольных цифр) места для целевого приема
граждан в соответствии с квотой, установленной указанным федеральным органом исполнительной
власти, на основании заявки Московского университета и на основе договоров с государственными
органами, органами местного самоуправления, а также организовывать на эти места отдельный
конкурс.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 54 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
54. Московский университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных
государственных заданий (контрольных цифр) для обучения на основе договора с оплатой
стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. При этом общее количество
обучающихся в Московском университете не должно превышать численность, установленную в
лицензии на осуществление образовательной деятельности. Стоимость обучения и размер платы за
оказание образовательных услуг устанавливаются ректором Московского университета.
55. Прием в Московский университет для получения образования проводится на конкурсной
основе по заявлениям поступающих. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав
граждан в области образования и обеспечивать зачисление наиболее способных граждан,
подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 55.1 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
55.1. Московский университет вправе проводить дополнительные вступительные испытания
профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, определяемым самостоятельно.
56. Лица, поступающие в Московский университет, пользуются льготами, установленными
законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 57 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
57. На первый курс Московского университета для обучения по программам бакалавриата и
программам специалитета принимаются лица, имеющие среднее общее образование.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 58 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
58. На первый курс Московского университета для обучения по программам магистратуры

принимаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 Устав дополнен подпунктом
58.1
58.1. К освоению образовательных программ, реализуемых Московским университетом,
допускаются лица, имеющие образование соответствующего уровня, наличие которого
подтверждено одним из документов об образовании или об образовании и квалификации
установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании
образца или документом иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Вступительные испытания для поступающих в Московский университет проводятся на
русском языке.
60. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Московский университет
создаются центральная приемная, приемные, предметные экзаменационные, апелляционные
комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируются
локальными актами, утверждаемыми ректором Московского университета. Председателем
центральной приемной комиссии является ректор Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в пункт 61 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
61. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет или
магистратура). Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре осуществляется на конкурсной основе. Обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре может осуществляться по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения, а также с сочетанием различных форм обучения. Получение высшего
образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
осуществляется в сроки, установленные федеральным государственным образовательным
стандартом независимо от используемых образовательных технологий, а также образовательным
стандартом, самостоятельно установленным Московским университетом.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 Устав дополнен пунктом 61.1
61.1. К освоению программ ординатуры допускаются лица, имеющие высшее медицинское
образование и (или) высшее фармацевтическое образование. Прием на обучение по программам
ординатуры осуществляется на конкурсной основе. Обучение по программам ординатуры
осуществляется по очной форме. Получение высшего образования по программе ординатуры
осуществляется в сроки, установленные федеральным государственным образовательным
стандартом, а также образовательным стандартом, самостоятельно установленным Московским
университетом.
62. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 62
63. Обучение в Московском университете ведется на русском языке. По решению ученого
совета Московского университета отдельные занятия и курсы могут проводиться на иностранном
языке.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 64 изложен в новой
редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции
64. Учебный год в Московском университете для студентов, обучающихся по очной и очнозаочной формам, начинается 1 сентября, если иное не предусмотрено учебным планом, и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и направлению подготовки.
Сроки начала и окончания учебного года для студентов, обучающихся по заочной форме,
устанавливаются учебным планом.
65. В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7
недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 66 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
66. Образовательные программы разных уровней осваиваются в Московском университете в
различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий педагогического работника с
обучающимся (очная, очно-заочная и заочная формы обучения).
67. Для всех форм получения образования, в том числе в случае их сочетания в пределах
конкретной образовательной программы, действует единый учебный план, утверждаемый ученым
советом Московского университета для очной формы обучения.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 68 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
68. Сроки обучения по очно-заочной и заочной формам, а также сроки обучения в случае
сочетания различных форм получения образования при реализации программ бакалавриата и
программ специалитета могут увеличиваться не более чем на 1 год, а программ магистратуры - не
более чем на 5 месяцев по сравнению со сроком обучения по очной форме на основании решения
ученого совета Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 69 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
69. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля,
а также по решению ученого совета Московского университета, принимаемому в порядке,
определенном Министерством образования и науки Российской Федерации, для лиц, уровень
образования или способности которых являются достаточным основанием для получения высшего
образования по ускоренным программам бакалавриата, допускается получение высшего
образования по таким программам. Получение высшего образования по ускоренным программам
специалитета и магистратуры не допускается.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 70 изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
70. В Московском университете существуют следующие уровни профессионального
образования:
высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра);
высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом специалиста);
высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом магистра);
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по
результатам освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программ ординатуры (подтверждается дипломом об окончании соответственно аспирантуры,
ординатуры).
Требования к условиям реализации и результатам освоения основных образовательных

программ, включаемые в самостоятельно устанавливаемые Московским университетом
образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных
государственных образовательных стандартов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 71 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
71. Сроки получения общего образования и профессионального образования в Московском
университете с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей
отдельных категорий обучающихся устанавливаются федеральными государственными
образовательными
стандартами
и
образовательными
стандартами,
самостоятельно
устанавливаемыми Московским университетом, в части высшего образования.
72. Организация учебного процесса в Московском университете регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые разрабатываются и
утверждаются Московским университетом самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования. В Московском университете наряду с
традиционными формами организации учебного процесса реализуются модульная система
организации учебного процесса, кредитная система дисциплин учебных планов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 73 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
73. Общие требования к организации образовательного процесса в Московском
университете по образовательным программам высшего образования и дополнительного
профессионального образования устанавливаются законодательством Российской Федерации в
области образования.
74. Учебные занятия в Московском университете проводятся в виде лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов,
самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового проектирования
(курсовой работы). Также могут устанавливаться другие виды учебных занятий.
75. Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий составляет
45 минут.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 76 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
76. Московский университет путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционных образовательных
технологий создает условия для освоения образовательных программ определенного уровня и
направленности. Запрещается использование антигуманных, а также опасных для жизни или
здоровья обучающихся в Московском университете методов обучения.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 77 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
77. Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой,
осуществляется Московским университетом на основе договоров с организациями,
осуществляющими деятельность по профилю соответствующей образовательной программы.
Практика может быть проведена непосредственно в Московском университете.
78. Московский университет вправе оказывать платные дополнительные образовательные

услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами, по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами (обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение
предметов обучающимися и другие услуги). Такие услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной образовательной деятельности Московского университета, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет средств федерального бюджета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 79 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
79. Студенты Московского университета имеют право осваивать помимо учебных
дисциплин по избранным специальностям и направлениям подготовки любые другие учебные
дисциплины, преподаваемые в Московском университете в рамках оказания дополнительных
платных образовательных услуг, по личному заявлению и договору, заключенному между
студентом и Московским университетом, а также дисциплины, преподаваемые в других высших
учебных заведениях.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 80 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
80. Московский университет оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в
Московском университете и государственной итоговой аттестации выпускников, а также иных
форм контроля успеваемости.
81. В процессе обучения при проведении промежуточной аттестации студентов применяется
следующая система оценок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно",
"зачтено", "не зачтено". Оценки выставляются на экзамене или по результатам текущего контроля
за учебной работой студента.
Оценки "неудовлетворительно" и "не зачтено" в зачетную книжку не проставляются.
По решению ученого совета Московского университета на отдельных факультетах может
применяться также многобалльная система оценки знаний студентов и рейтинговая система
комплексной оценки знаний.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 82 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
82. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся утверждается ректором Московского университета.
83. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 83
84. Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в соответствии с
положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в Московском университете. Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного
плана текущего учебного года, на следующий курс не переводятся.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 85 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
85. Итоговая аттестация выпускника Московского университета является обязательной и
осуществляется после освоения образовательных программ высшего образования в полном объеме
в соответствии с локальными актами Московского университета.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Московском
университете проводится государственная итоговая аттестация, которая является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. Государственная
итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией в порядке,
определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 86 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
86. После прохождения итоговой аттестации, а в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, государственной итоговой аттестации студенту могут
быть предоставлены по его личному заявлению в пределах срока освоения основной
образовательной программы высшего образования каникулы, по окончании которых производится
отчисление из состава студентов.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 87 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
87. Московским университетом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О
Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском
государственном университете", лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы об образовании и о квалификации, образцы которых
самостоятельно устанавливаются Московским университетом.
88. В приложении к диплому указывается перечень учебных дисциплин, их объем и оценка
качества освоения. Оценки по факультативным курсам указываются по желанию выпускника.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 89 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
89. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается
справка об обучении или о периоде обучения, образец которой самостоятельно устанавливается
Московским университетом.
90. Студенту, выбывшему до окончания курса обучения в Московском университете,
выдается из личного дела документ об образовании, на основании которого он был зачислен в
Московский университет. Заверенная копия этого документа остается в личном деле. Все прочие
документы (выписки из приказов о зачислении в Московский университет, об окончании
Московского университета или выбытии из Московского университета, зачетная книжка,
студенческий билет и др.) остаются в личном деле.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 91 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
91. Студент Московского университета имеет право на восстановление в Московском
университете в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию или по
уважительной причине с сохранением основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с
которой он обучался до отчисления, при наличии в Московском университете вакантных мест.
Восстановление студента, отчисленного в соответствии с пунктом 137 и подпунктами "б",
"в" (по неуважительной причине), "г" - "ж" пункта 140 настоящего устава, производится ректором

Московского университета по представлению декана факультета в течение 5 лет после отчисления,
как правило, на платной основе обучения. Восстановление такого студента для обучения на
бесплатной основе производится в исключительных случаях только при наличии вакантных мест.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 92 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
92. Студент Московского университета имеет право на переход с платного обучения на
бесплатное обучение в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании.
93. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Московский университет
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
V. Научная деятельность Московского университета
94. Основными задачами Московского университета в области научной деятельности
являются выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований, использование
новейших научных достижений и технологий в обучении студентов и аспирантов, разработка
наукоемких проектов в интересах развития экономики и обеспечения безопасности страны.
95. Научная деятельность Московского университета строится на следующих принципах:
а) сохранение и развитие научных школ Московского университета;
б) обеспечение органичной связи научных исследований и учебного процесса;
в) поддержка и стимулирование фундаментальных и прикладных исследований по
приоритетным направлениям развития науки в области естественных и гуманитарных наук;
г) формирование и выполнение совместно с другими вузами и научными организациями
научных программ по направлениям, обеспечивающим ускоренное социально-экономическое
развитие страны;
д) содействие развитию международного научного сотрудничества.
96. Московский университет осуществляет проведение фундаментальных и прикладных
научных исследований, а также экспериментальных разработок по всем направлениям в области
естественных и гуманитарных наук.
97. В области научной деятельности Московский университет:
а) ежегодно разрабатывает перспективные направления научных исследований, а также
тематические планы научных работ;
б) обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ, необходимый
теоретический уровень, качество и практическую направленность проводимых исследований;
в) принимает активное участие в конкурсах грантов (лотов), которые проводятся в рамках
реализации государственных и коммерческих программ и деятельности соответствующих фондов;
г) создает временные творческие коллективы (состоящие из штатных работников,
студентов, аспирантов и т.д.), в том числе с привлечением на основе гражданско-правовых
договоров специалистов из других вузов. При необходимости привлекает в качестве
соисполнителей другие организации;
д) обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности;
е) оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую помощь
федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, организациям всех форм собственности
в практическом применении ими результатов исследований и разработок Московского
университета;
ж) выполняет заказы на научные исследования и разработки для юридических и физических
лиц на основе гражданско-правовых договоров;

з) распространяет новейшие достижения науки, издает научную, учебную, методическую и
справочную литературу и осуществляет выпуск научных периодических изданий, в том числе
содержащих результаты научной деятельности Московского университета;
и) поддерживает и развивает свою научно-исследовательскую, информационновычислительную и материально-техническую базу.
VI. Работники Московского университета и обучающиеся в Московском университете
98. Права и обязанности всех категорий работников Московского университета и
обучающихся в Московском университете определяются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором и
иными локальными актами Московского университета.
99. Работники Московского университета и обучающиеся в Московском университете
имеют право:
а) участвовать в решении важнейших вопросов деятельности Московского университета;
б) объединяться в профессиональные союзы и другие общественные организации;
в) пользоваться учебными и научными ресурсами, социально-бытовыми услугами, архивами
и фондами научной библиотеки Московского университета.
100. Работники Московского университета и обучающиеся в Московском университете
обязаны:
а) соблюдать положения настоящего устава, выполнять решения органов управления
Московского университета;
б) обеспечивать высокую эффективность учебного процесса и проводимых научных
исследований;
в) сохранять имущество Московского университета.
101. За нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, к работникам
Московского университета и обучающимся в Московском университете могут быть применены в
установленном порядке меры дисциплинарной, материальной и гражданско-правовой
ответственности в порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, правилами внутреннего распорядка и иными
локальными актами Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 102 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
102. В Московском университете предусматриваются должности научно-педагогических
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), медицинских, административнохозяйственных, инженерно-технических, производственных, учебно-вспомогательных и иных
работников.
103. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента.
104. К научным должностям относятся должности заведующего лабораторией (отделом),
главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника,
научного сотрудника, младшего научного сотрудника.
105. Замещение должностей научно-педагогических работников в Московском университете
производится по трудовому договору, заключаемому как на определенный, так и на
неопределенный срок.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в пункт 106 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
106. При замещении должностей научно-педагогических работников, за исключением
должностей декана факультета и заведующего кафедрой, заключению трудового договора
предшествует избрание по конкурсу. Положение о порядке замещения должностей научнопедагогических работников Московского университета утверждается ректором Московского
университета.
107. В целях сохранения непрерывности учебного процесса в Московском университете
допускается заключение трудового договора на замещение должности научно-педагогического
работника без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на
работу по совместительству, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в
соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу.
Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников не проводится также
в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 108 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
108. В целях подтверждения соответствия научно-педагогического работника занимаемой
должности может проводиться аттестация. Положение о порядке проведения аттестации научнопедагогических работников утверждается в порядке, устанавливаемом Министерством образования
и науки Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 пункт 109 изложен в новой
редакции
См текст пункта в предыдущей редакции
109. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными.
Заключению трудового договора с деканом факультета и заведующим кафедрой предшествуют
выборы, порядок проведения которых определяется настоящим уставом.
110. Научно-педагогические работники имеют право:
а) избирать и быть избранными в ученый совет Московского университета, ученые советы
факультетов (научно-исследовательских институтов);
б) получать организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
в) определять содержание учебных курсов в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования;
г) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
д) участвовать в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих высокий научный
уровень содержания образования и получение новых фундаментальных знаний;
е)
пользоваться
бесплатно
услугами
библиотек
Московского
университета,
информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социальнобытовых и других структурных подразделений Московского университета в соответствии с
настоящим уставом и (или) коллективным договором;
ж) обжаловать приказы и распоряжения администрации Московского университета в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
111. Научно-педагогические работники обязаны:
а) обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов;
б) соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, коллективный договор,
этический кодекс, а также иные локальные акты Московского университета, выполнять решения

органов управления Московского университета, а также требования по охране труда и технике
безопасности;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в подпункт "в" пункта 111
внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
в) формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным специальности и
направлению подготовки, гражданскую позицию, способность к труду;
г) развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;
д) систематически заниматься повышением своей квалификации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 112 внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
112. К педагогической деятельности в Московском университете допускаются лица,
имеющие высшее образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами
об образовании и о квалификации.
113. Для педагогических работников устанавливаются сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю и удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.
114. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Московским
университетом самостоятельно в зависимости от их квалификации и профиля кафедры в размере до
900 часов в учебном году.
115. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный неоплачиваемый отпуск сроком до 1 года,
предоставляемый только после окончания учебного года для написания монографий, учебников,
учебных пособий, иных научных трудов и в других случаях.
116. Педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность
которых связана с образовательным процессом) с целью содействия в обеспечении их издательской
продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в
размере, определяемом законодательством Российской Федерации.
117. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с
сокращением штатов допускается только после окончания учебного года.
118. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Московского университета
определяются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,
правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями, коллективным договором и
иными локальными актами Московского университета.
119. Работникам Московского университета за успехи в учебной, методической, научной,
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной настоящим уставом,
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения.
120. Московский университет создает необходимые условия для повышения квалификации
преподавателей, научных сотрудников и иных работников в пределах средств, выделенных
Московскому университету на эти цели.
121. Профессор, имеющий непрерывный 25-летний стаж научно-педагогической работы в
Московском университете, по решению ученого совета Московского университета может быть
удостоен почетного звания "Заслуженный профессор Московского университета". Другие
сотрудники, непрерывно проработавшие в Московском университете не менее 25 лет, могут быть
удостоены почетных званий "Заслуженный преподаватель Московского университета",

"Заслуженный научный сотрудник Московского университета", "Заслуженный работник
Московского университета".
122. В Московском университете проводится ежегодная научная конференция
"Ломоносовские чтения". За выдающиеся достижения работникам Московского университета
ежегодно присуждаются премии имени М.В. Ломоносова за научную работу и за педагогическую
деятельность, а молодым ученым - премии имени И.И. Шувалова и премии Совета молодых
ученых Московского университета. Положения об этих премиях утверждаются ученым советом
Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в пункт 123 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
123. К обучающимся в Московском университете относятся учащиеся, студенты, аспиранты,
ординаторы и слушатели.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 в пункт 124 внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
124. Студентами Московского университета являются лица, зачисленные на обучение по
образовательным программам высшего образования приказом ректора Московского университета.
Студентам на время обучения выдаются бесплатно студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 125 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
125. Аспирантом является лицо, обучающееся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 Устав дополнен пунктом 125.1
125.1. Ординатором является лицо, обучающееся по программе ординатуры.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 пункт 126 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
126. Докторантом является лицо, осуществляющее подготовку диссертации на соискание
ученой степени доктора наук в докторантуре Московского университета и соответствующее
требованиям, установленным Положением о докторантуре, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 "Об утверждении Положения о
докторантуре".
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2014 г. N 948 пункт 127 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
127. Слушателями Московского университета являются лица, осваивающие дополнительные
профессиональные программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения, а
также лица, зачисленные на обучение на подготовительные отделения Московского университета.
128. Утратил силу.

Информация об изменениях:

См. текст пункта 128
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2016 г. N 518 в пункт 129 внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
129. Студенты, аспиранты, докторанты, ординаторы, учащиеся и слушатели Московского
университета имеют права и обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
130. Обучающиеся в Московском университете имеют право:
а) получать знания, соответствующие современному уровню развития науки, техники и
культуры;
б) посещать лекционные курсы на всех факультетах Московского университета;
в) принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельности, включая
участие в научных конференциях, публикацию своих работ, в том числе в изданиях Московского
университета, а также проводить культурно-просветительскую работу;
г) пользоваться услугами научной библиотеки Московского университета, спортивных и
оздоровительных баз, культурно-просветительских учреждений;
д) создавать общественные организации для решения вопросов жизни Московского
университета;
е) избирать и быть избранными в составы ученых советов Московского университета и
факультетов;
ж) получать образование по военной специальности в установленном законодательством
Российской Федерации порядке - для студентов;
з) создавать студенческие отряды и участвовать в их деятельности.
131. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие образование за счет средств
федерального бюджета в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему
обучающихся, обеспечиваются стипендиями в размере, установленном законодательством
Российской Федерации. Стипендиальный фонд Московского университета формируется за счет
ассигнований из федерального бюджета и может пополняться за счет доходов Московского
университета, включая добровольные взносы коммерческих и некоммерческих организаций и
отдельных граждан.
132. За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе для
обучающихся Московского университета устанавливаются различные формы морального и
материального поощрения.
133. Московский университет имеет право устанавливать именные стипендии, пособия и
другие социальные выплаты.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 134 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
134. Иногородним лицам, обучающимся по очной форме обучения, на период обучения
может предоставляться общежитие. Правила проживания в общежитии утверждается ректором
Московского университета. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается
договор.
135. Обучающиеся в Московском университете - граждане Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации получают отсрочку от призыва в армию
на период обучения. Военное обучение студентов организуется на факультете военного обучения.
136. Обучающиеся в Московском университете обязаны:
а) выполнять в установленные сроки все виды учебной нагрузки, предусмотренной
учебными планами, овладевать знаниями и умениями, необходимыми для будущего специалиста
высокой квалификации;

б) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным
планом;
в) соблюдать настоящий устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания в
общежитии, этический кодекс и иные локальные акты Московского университета.
137. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего устава, правила
внутреннего распорядка и иные локальные акты Московского университета, могут быть
применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления.
138. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося в Московском
университете предшествует получение от виновного лица письменных объяснений по существу.
Отказ или уклонение обучающегося в Московском университете от дачи объяснений не
является основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа от дачи
письменных объяснений составляется соответствующий акт.
139. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения и не
позднее 6 месяцев со дня совершения дисциплинарного проступка, не считая времени болезни
студента и (или) каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 140 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
140. Обучающийся может быть отчислен из Московского университета:
а) по собственному желанию, в том числе в связи с переводом в другое высшее учебное
заведение, по состоянию здоровья или при наличии других уважительных причин;
б) за академическую неуспеваемость в случаях, предусмотренных положением о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
в) в связи с расторжением договора об оказании образовательных услуг;
г) за нарушение правил внутреннего распорядка Московского университета;
д) при наличии 2 и более дисциплинарных взысканий в учебном году;
е) при получении неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации или итоговой
государственной аттестации, неявке в установленные сроки без уважительных причин на итоговую
аттестацию или итоговую государственную аттестацию;
ж) за подделку документов, связанных с обучением в Московском университете, в том числе
документов об образовании, учебных ведомостей, зачетных книжек, медицинских справок, а также
за представление курсовой или выпускной квалификационной работы, выполненной другим лицом;
з) исключен.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "з"
141. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 141
VII. Управление Московским университетом
142. Управление Московским университетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на принципах сочетания
единоначалия и коллегиальности, а также участия в решении важнейших вопросов деятельности
Московского университета научно-педагогических работников, студентов, аспирантов и
докторантов.
143. Высшим органом управления Московского университета является конференция
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников Московского

университета и обучающихся в Московском университете (далее - конференция).
Порядок избрания делегатов на конференцию определяется ученым советом Московского
университета. В состав делегатов конференции включаются члены ученого совета Московского
университета, ученых советов факультетов, научно-исследовательских институтов, а также
сотрудники других подразделений Московского университета и представители обучающихся в
Московском университете, для которых нормы представительства устанавливаются ученым
советом Московского университета. При этом делегаты - члены ученого совета Московского
университета должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.
144. Заседания конференции ведет ректор Московского университета или специально
избираемый рабочий президиум.
145. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов ее делегатов.
Конференция собирается не реже 1 раза в год. Внеочередное заседание конференции может
быть созвано по решению ректора Московского университета или ученого совета Московского
университета.
146. Конференция:
а) принимает устав Московского университета и изменения, вносимые в него;
б) исключен;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "б"
в) заслушивает доклады ректора по основным вопросам развития Московского
университета;
г) избирает ученый совет Московского университета;
д) по представлению ученого совета Московского университета решает другие наиболее
важные вопросы деятельности Московского университета.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 147 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
147. Общее руководство деятельностью Московского университета осуществляет выборный
представительный орган - ученый совет Московского университета.
В состав ученого совета Московского университета входят ректор, который является его
председателем, проректоры, президент Московского университета, а также по решению ученого
совета Московского университета - деканы факультетов. Другие члены ученого совета
Московского университета избираются на конференции путем тайного голосования.
Нормы представительства в ученом совете Московского университета от структурных
подразделений и обучающихся определяются ученым советом Московского университета.
Ученый совет Московского университета избирается в количестве до 140 человек.
Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав
ученого совета Московского университета или отозванными из него, если за соответствующее
решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции, при
наличии не менее двух третей списочного состава делегатов. Состав ученого совета Московского
университета утверждается приказом ректора Московского университета.
В случае увольнения (отчисления) из Московского университета члена ученого совета
Московского университета он автоматически выбывает из состава ученого совета Московского
университета. Избрание нового члена ученого совета Московского университета осуществляется на
заседании ученого совета по представлению ректора на основании предложения структурного
подразделения и объявляется приказом ректора Московского университета.
Срок полномочий ученого совета Московского университета - 5 лет.
Заседания ученого совета Московского университета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.
Досрочные перевыборы членов ученого совета Московского университета проводятся по

требованию не менее половины его членов, а также по решению конференции.
Члены ученого совета Московского университета имеют право вносить предложения по
плану и содержанию работы ученого совета Московского университета.
Заседания ученого совета Московского университета правомочны, если на них
присутствуют более 50 процентов членов ученого совета Московского университета.
Решения ученого совета Московского университета принимаются простым большинством
голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем ученого совета
Московского университета.
Решения ученого совета Московского университета доводятся до сведения работников и
обучающихся в Московском университете.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в пункт 148 внесены изменения
См текст пункта в предыдущей редакции
148. Ученый совет Московского университета:
а) решает важнейшие вопросы развития Московского университета, его учебной и научной
деятельности, международных связей;
б) вносит предложения по внесению изменений в настоящий устав;
в) принимает решения о структуре Московского университета, о внесении в нее изменений;
г) избирает президента Московского университета;
д) ежегодно рассматривает проект бюджета Московского университета, заслушивает отчет о
его исполнении;
е) рассматривает кадровые вопросы, по представлению ученых советов факультетов
(научно-исследовательских институтов) проводит избрание по конкурсу претендентов на
должности профессора и главного научного сотрудника и избирает заведующих кафедрами;
ж) принимает решение о представлении научно-педагогических работников Московского
университета к присвоению ученого звания профессора;
з) ходатайствует о награждении работников Московского университета и обучающихся в
Московском университете правительственными наградами и о присвоении почетных званий
Российской Федерации;
и) присваивает выдающимся ученым, общественным и политическим деятелям,
получившим мировое признание, звание почетного доктора (Doctor Honoris Causa) Московского
университета;
к) присваивает звания заслуженного профессора Московского университета, заслуженного
преподавателя Московского университета, заслуженного научного сотрудника Московского
университета, заслуженного работника Московского университета;
л) присуждает премии Московского университета за научную работу и педагогическую
деятельность;
м) по представлению факультетов, учебных центров, филиалов утверждает их учебные
планы;
н) устанавливает порядок назначения студенческих стипендий;
о) исключен;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "о"
п) утверждает состав редакционно-издательского совета Московского университета и
библиотечного совета Московского университета;
р) исключен;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "р"
с) рассматривает предложения

ректора

Московского

университета

по

вопросу

реорганизации Московского университета;
т) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
149. Непосредственное управление Московским университетом осуществляет ректор
Московского университета.
Ректор Московского университета назначается на должность и освобождается от должности
Президентом Российской Федерации. При назначении на должность ректора Московского
университета Президентом Российской Федерации определяется срок его полномочий, который не
может превышать 5 лет. При этом ректор Московского университета может быть переназначен на
новый срок.
Ректор Московского университета самостоятельно решает все вопросы деятельности
Московского университета, кроме отнесенных к исключительной компетенции конференции и
ученого совета Московского университета.
150. Ректор Московского университета в пределах своей компетенции:
а) руководит образовательной, научной, административно-хозяйственной, финансовой,
международной и иной деятельностью Московского университета;
б) обеспечивает исполнение решений конференции и ученого совета Московского
университета;
в) организует работу органов управления Московского университета и его структурных
подразделений с учетом решений конференции и ученого совета Московского университета;
г) представляет на рассмотрение ученого совета Московского университета предложения о
структуре Московского университета, а также о внесении изменений в структуру Московского
университета;
д) утверждает положения о структурных подразделениях Московского университета;
е) исключен;
Информация об изменениях:

См. текст подпункта "е"
ж) формирует органы управления Московского университета, определяет полномочия
руководящего состава Московского университета, утверждает должностные обязанности и
штатные расписания;
з) приостанавливает решения ученого совета факультета (научно-исследовательского
института), отменяет приказы и другие локальные акты Московского университета, если они
противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему уставу;
и) вносит требование о досрочных перевыборах членов ученого совета Московского
университета;
к) без доверенности действует от имени Московского университета, представляет его
интересы в отношениях с государствами, государственными и судебными органами, юридическими
лицами и гражданами;
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 в подпункт "л" внесены изменения
См текст подпункта в предыдущей редакции
л) распоряжается имуществом и средствами Московского университета, открывает лицевые
счета в органах Федерального казначейства и валютные счета в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
м) выдает доверенности, заключает договоры, в том числе трудовые, издает приказы,
распоряжения и иные локальные акты, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные
взыскания;
н) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.

151. Проректоры осуществляют непосредственное руководство определенным видом
деятельности Московского университета в соответствии с приказами и распоряжениями ректора
Московского университета и утвержденными им должностными обязанностями. Проректоры
принимаются на работу по трудовому договору, срок окончания которого не может превышать
срока окончания полномочий ректора Московского университета. Распределение обязанностей
между проректорами и другими руководящими работниками, непосредственно подчиняющимися
ректору Московского университета, устанавливается приказом ректора Московского университета,
который доводится до сведения всего коллектива Московского университета.
152. Президент Московского университета избирается на заседании ученого совета
Московского университета тайным голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих членов ученого совета на срок до 5 лет.
153. Президент Московского университета по согласованию с ректором Московского
университета осуществляет следующие полномочия:
а) участвует в деятельности органов самоуправления Московского университета;
б) участвует в разработке концепции развития Московского университета;
в) представляет Московский университет в отношениях с государственными органами,
органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
г) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной,
организационной и управленческой деятельности Московского университета.
154. В Московском университете действует совет деканов факультетов, директоров научноисследовательских институтов и общеуниверситетских центров, который возглавляет ректор
Московского университета. Совет деканов и директоров рассматривает вопросы оперативного
руководства, координирует работу факультетов, научно-исследовательских институтов и других
структурных подразделений, готовит предложения для обсуждения на ученом совете Московского
университета. Решения совета деканов и директоров носят рекомендательный характер.
155. В целях регламентации работы, учебы, досуга работников Московского университета и
обучающихся в Московском университете принимаются и утверждаются следующие виды
локальных актов: положения, инструкции, правила, приказы и распоряжения.
155.1. В Московском университете действуют профессорские собрания, на которых
обсуждаются перспективы развития подразделений Московского университета в академической,
учебно-методической, научной и социальной сферах. Порядок создания и деятельности
профессорских собраний определяется положением о них, разрабатываемым на основе типового
положения о профессорском собрании, утверждаемого ректором Московского университета.
155.2. В целях оказания содействия решению текущих и перспективных задач развития
Московского университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения
его деятельности и обеспечения контроля их использования может создаваться попечительский
совет Московского университета. К компетенции попечительского совета Московского
университета относится содействие:
формированию стратегии и реализации программы развития Московского университета;
сотрудничеству Московского университета с государственными, общественными и
деловыми структурами;
развитию международного сотрудничества Московского университета в образовательной,
научной, технической и культурной областях;
привлечению средств из внебюджетных источников;
в соответствии с законодательством Российской Федерации формированию целевого
капитала, средства которого используются на развитие Московского университета.
Состав попечительского совета Московского университета формируется ректором
Московского университета на неопределенный срок. Член попечительского совета Московского
университета вправе выйти из его состава путем направления письменного заявления ректору
Московского университета и председателю попечительского совета Московского университета.

Заседание попечительского совета Московского университета правомочно, если на нем
присутствует более половины членов попечительского совета Московского университета.
Заседание попечительского совета Московского университета может проводиться в форме
видеоконференции или селекторного совещания.
Решения попечительского совета Московского университета принимаются большинством
голосов участвующих в заседании членов попечительского совета Московского университета. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя попечительского совета.
Попечительский совет Московского университета проводит заседания не реже одного раза в
год.
VIII. Заключительные положения
156. Московский университет может быть реорганизован по решению Правительства
Российской Федерации.
157. Ликвидация Московского университета может осуществляться:
по решению Правительства Российской Федерации;
по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 31 января 2012 г. N 52 пункт 158 изложен в новой
редакции
См текст пункта в предыдущей редакции
158. При ликвидации Московского университета денежные средства и иное имущество за
вычетом платежей по покрытию обязательств Московского университета, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по
обязательствам Московского университета, передаются собственнику имущества и направляются
на цели развития высшего образования.
159. Московский университет обязан обеспечить учет и сохранность документов личного
состава, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном
порядке при реорганизации или ликвидации Московского университета.

