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I. Общие положения
1. Федеральное государственное военное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Военный учебно-научный центр
Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» создано в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1951-р путем
реорганизации в форме присоединения к государственному образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Военно-морская академия
имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования
«Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф.Ушакова», «Военноморской инженерный институт», «Военно-морской институт радиоэлектроники
имени А.С.Попова», «Морской корпус Петра Великого – Санкт-Петербургский
военно-морской институт», «Тихоокеанский военно-морской институт имени
С.О.Макарова», государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Высшие специальные офицерские классы
Военно-Морского Флота» и федеральных государственных учреждений
«1 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны
Российской Федерации», «24 Центральный научно-исследовательский институт
Министерства обороны Российской Федерации» и «40 Государственный научноисследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации».
2. Тип Федерального государственного военного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Военный учебно-научный
центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» изменен на Федеральное государственное
казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военноморская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (далее
- Учреждение) в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 1639-р.
3. Полное официальное наименование Учреждения – Федеральное
государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военный учебно-научный центр ВоенноМорского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова».
Сокращенное наименование Учреждения: ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия».
Вместо сокращенного наименования Учреждения допускается использование
аббревиатуры ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВМФ «ВМА».
3.1. Наименование Учреждения на английском языке: Kouznetsov Naval
Academy, St.Petersburg.
3.2. Место нахождения Учреждения: Россия, 197045, г. Санкт-Петербург,
Ушаковская набережная, д. 17/1.
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4. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий
Министерства обороны Российской Федерации в сфере образовательной и научной
деятельности.
5.Учреждение является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет Боевое знамя, печать установленного образца, иные
необходимые для уставной деятельности печати и штампы, бланки со своим
наименованием.
6. Учредителем Учреждения является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет Министерство
обороны Российской Федерации.
7. Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет
Министерство обороны Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства
обороны Российской Федерации.
Взаимоотношения Учреждения с органами военного управления
осуществляются в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации.
9. Учреждение является распорядителем бюджетных средств и
администратором доходов бюджета.
Для учета операций, осуществляемых Учреждением в территориальном
органе Федерального казначейства открываются лицевые счета, а при наличии
разрешения, выданного в установленном порядке, – счета в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных организациях.
10. Учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных
средств в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной в установленном
порядке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
11. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в ее
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную
ответственность несет собственник имущества.
Учреждение не несет ответственности по обязательствам учредителя.
12. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет
имущественные и неимущественные права, несёт обязанности самостоятельно,
выступает истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Учреждение имеет следующие филиалы:
13.1. Филиал Федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(г. Калининград). Филиал образован в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2009 г. № 1695-р.
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Место нахождения: 236036, г. Калининград, Советский проспект, д. 82.
Сокращенное наименование: Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» (г. Калининград).
13.2. Филиал Федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(г. Владивосток). Филиал образован в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2009 г. № 1695-р.
Место нахождения: 690062, г. Владивосток, Камский пер., д. 6.
Сокращенное наименование: Филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия» (г. Владивосток).
14. Учреждение имеет следующие структурные подразделения
(институты, центры), расположенные вне места его нахождения (далее –
структурные подразделения):
14.1. Военный институт (военно-морской политехнический) Федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Военный учебно-научный центр ВоенноМорского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова». Структурное подразделение образовано в соответствии с
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 марта 2012 г. № 545.
Место нахождения:
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д. 15;
196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 1;
190195, г.Санкт-Петербург, Адмиралтейский проезд, д.2;
198510, г.Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Озерковая, д.1;
188845, Ленинградская область, п. Приветнинское;
188532, Ленинградская область, форт «Красная горка».
Сокращенное наименование: Военно-морской политехнический институт
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
14.2. Военный институт (военно-морской) Федерального государственного
казенного военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г.Кузнецова». Структурное подразделение образовано в соответствии с
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 марта 2012 г. № 545.
Место нахождения:
199162, г. Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 17;
198103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д.57;
188824, Ленинградская область, п. Зеленая роща.
Сокращенное наименование: Военно-морской институт ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия».
14.3. Военный институт (дополнительного профессионального
образования)
Федерального
государственного
казенного
военного
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образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».
Структурное подразделение образовано в соответствии с приказом Министра
обороны Российской Федерации от 15 марта 2012 г. № 545.
Место нахождения:
195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 80/2.
Сокращенное наименование: Военный институт ДПО ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия».
14.4. Научно-исследовательский институт (кораблестроения и вооружения
ВМФ) Федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Военный учебнонаучный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова». Структурное подразделение
образовано в соответствии с приказом Министра обороны Российской
Федерации от 15 марта 2012 г. № 545.
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 30;
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д.10.
Сокращенное наименование: НИИ кораблестроения и вооружения ВМФ
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
14.5. Научно-исследовательский институт (оперативно-стратегических
исследований строительства ВМФ) Федерального государственного казенного
военного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза
Н.Г.Кузнецова». Структурное подразделение образовано в соответствии с
приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 марта 2012 г. № 545.
Место нахождения:
198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Разводная, д. 17;
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д.26;
196603, г. Санкт-Петербург, ул. Саперная, д.75;
199106, г. Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д.42.
196602, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Красной звезды, д.31.
Сокращенное
наименование:
НИИ
оперативно-стратегических
исследований строительства ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
14.6. Научно-исследовательский институт (спасания и подводных
технологий)
Федерального
государственного
казенного
военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».
Структурное подразделение образовано в соответствии с приказом Министра
обороны Российской Федерации от 15 марта 2012 г. № 545.
Место нахождения:
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189412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Морская, д. 4.
Сокращенное наименование: НИИ спасания и подводных технологий
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».
14.7. Учебный центр Федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(г. Обнинск, Калужская область). Структурное подразделение образовано в
соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от
24 августа 2011 г. № 1458.
Место нахождения:
249037, Калужская область, г.Обнинск, ул. Адмирала Осипенко, д. 3.
249037, Калужская область, г.Обнинск, ул. Курчатова, д.47.
Сокращенное наименование: УЦ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
(г. Обнинск, Калужская область).
14.8. Учебный центр Федерального государственного казенного военного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова»
(г. Сосновый Бор, Ленинградская область). Структурное подразделение
образовано в соответствии с приказом Министра обороны Российской
Федерации от 24 августа 2011 г. № 1458.
Место нахождения:
188541, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 29.
Сокращенное наименование: УЦ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
(г. Сосновый Бор, Ленинградская область).
14.9. Научно-исследовательский центр по скрытности и защите кораблей
Федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Военный учебнонаучный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова» (г. Приморск,
Ленинградская область).
Место нахождения: 188910, Ленинградская область, г. Приморск,
ул. Школьная, д. 12.
Сокращенное наименование: НИЦ по скрытности и защите кораблей
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г. Приморск, Ленинградская область).
14.10. Центр подготовки иностранных военнослужащих Федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Военный учебно-научный центр ВоенноМорского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского
Союза Н.Г.Кузнецова».
Место нахождения:
195112, г. Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, д. 3а;
197762, г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Петровская улица, д.2.
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Сокращенное наименование: ЦП ИВС ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия».
15. Филиалы и структурные подразделения Учреждения не являются
юридическими лицами, действуют на основании положений, утверждаемых
начальником Учреждения. Филиалы и структурные подразделения Учреждения
могут иметь штампы и бланки Учреждения с наименованием соответствующего
подразделения.
16. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации, а также настоящим Уставом.
17. Организационная структура Учреждения определяется штатом,
утвержденным в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации.
К основным структурным подразделениям относятся: филиалы,
структурные подразделения (институты, центры), расположенные вне места
нахождения Учреждения, учебно-научные и научные подразделения (центры,
факультеты, кафедры), подразделения слушателей и курсантов, подразделения
дополнительного профессионального образования и другие структурные
подразделения.
К обеспечивающим структурным подразделениям относятся базы
обеспечения учебного процесса.
В Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации
могут создаваться (без образования юридических лиц) государственнообщественные объединения в виде учебно-методических объединений, научнометодических, научно-технических и других советов и комиссий, а также
профсоюзные и другие общественные организации.
Создание и деятельность организационных структур политических партий,
общественно-политических, религиозных движений и организаций в
Учреждении не допускается.
II. Предмет, цели, задачи и виды деятельности Учреждения
18. Учреждение создано в целях подготовки военных специалистов для
Вооруженных Сил Российской Федерации, проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований, получение и применение новых знаний для
решения
технологических,
инженерных,
экономических,
социальных,
гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и
производства как единой системы.
Для достижения целей, указанных в пункте 18 настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
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Федерации порядке следующие основные виды деятельности: образовательную,
научную и научно-техническую.
19. Основными задачами Учреждения являются:
подготовка военнослужащих с высшим профессиональным образованием,
научно-педагогических и научных кадров высшей квалификации для Министерства
обороны Российской Федерации;
профессиональная
переподготовка
и
повышение
квалификации
военнослужащих и гражданского персонала;
военная подготовка должностных лиц федеральных органов законодательной
и исполнительной власти, органов законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
деятельность которых связана с решением мобилизационных и оборонных
вопросов, а также задач по обеспечению безопасности Российской Федерации;
организация и проведение фундаментальных и (или) прикладных научных
исследований, направленных на решение проблем укрепления обороноспособности
и безопасности страны и совершенствование профессионального образования
военнослужащих;
удовлетворение потребностей обучающихся в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения высшего, среднего и
(или) послевузовского профессионального образования;
организация и проведение работы по военно-профессиональной ориентации
молодежи и подготовке ее к поступлению в федеральные государственные
казенные военные образовательные учреждения высшего профессионального
образования.
20. Другими задачами Учреждения могут являться реализация
общеобразовательных программ начального профессионального,
среднего
профессионального, послевузовского профессионального, дополнительного
профессионального образования, а также программ профессиональной подготовки.
Учреждение может осуществлять подготовку экипажей кораблей и
подводных лодок для Военно-Морского Флота Российской Федерации и Военноморских сил иностранных государств.
Учреждение может осуществлять подготовку военнослужащих
(специалистов) для федеральных органов исполнительной власти, военных и
военно-технических кадров иностранных государств.
Учреждение может реализовывать программы подготовки граждан по
военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
21. Учреждение может осуществлять подготовку военнослужащих
(специалистов) по обеспечению защиты и безопасности оружия,
организовывать и выполнять мероприятия по предотвращению его
несанкционированного применения в объеме возложенных на Учреждение
задач.
22. Учреждение выполняет работы, связанные с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивает защиту
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указанных сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном в Министерстве обороны Российской
Федерации.
23. Учреждение осуществляет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке следующую приносящую доход
деятельность:
обучение по основным и дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и дисциплин, репетиторство,
прием и оформление кандидатских экзаменов, занятия по углубленному
изучению дисциплин, подготовку и профессиональную переподготовку
работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего
уровня образования;
профессиональная переподготовка и повышение квалификации в
соответствии с лицензией руководящих работников, научно-педагогического
состава и специалистов по профилю Учреждения;
подготовка научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования;
подготовка к сдаче кандидатских экзаменов по программам
послевузовского профессионального образования лиц, не проходящих
подготовку в системе послевузовского профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации;
подготовка военных и военно-технических кадров иностранных
государств;
организация и выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских,
проектно-конструкторских,
технологических
и
испытательных работ, в том числе по государственному оборонному заказу;
организация
и
проведение
технико-экономических,
военноэкономических, метрологических, научных и других видов экспертиз;
оказание информационных и консультационных услуг;
разработка радиоэлектронных систем и прикладных программных средств;
разработка автоматизированных систем управления и их программного
обеспечения;
разработка систем вычислительной техники и их программного
обеспечения;
разработка, изготовление и сервисное обслуживание радиоэлектронной
и вычислительной техники специального назначения;
проведение научно-исследовательских работ по обоснованию
перспектив развития средств выполнения поисковых, аварийно-спасательных
и водолазных работ на море и водных бассейнов;
проведение научно-исследовательских работ по обоснованию тактикотехнических заданий (требований) на создание (модернизацию) средств
выполнения поисковых и аварийно-спасательных работ;
осуществление
научно-технического
разработки
образцов
и
комплексов технических средств по кругу ведения, подготовка предложений
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по планам обеспечения испытаний опытных образцов технических средств
на море и водных бассейнах, участие в этих испытаниях и подготовка
предложений по их результатам;
деятельность по обеспечению безопасности и предотвращению
чрезвычайных ситуаций, а также в опытовых, специальных и других учениях
на море и водных бассейнах;
разработка
проектов
поисково-спасательного
обеспечения
глубоководных погружений подводных лодок, проводок кораблей и судов по
водным путям, сложных и ответственных судоподъемных и глубоководных
работ;
проведение медико-физиологических исследований при спасении
личного состава кораблей и судов, выполнении водолазных работ и тушении
пожаров в средствах защиты;
участие в экспертных комиссиях по пожаровзрывозащищенности
кораблей и судов;
научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук;
оказание услуг по спасанию и подъему затонувших судов;
производство водолазных работ по обслуживанию судов;
испытания и анализ физических свойств материалов и веществ,
испытания и анализ механических и электрических характеристик готовой
продукции;
испытания и расчеты строительных элементов;
деятельность по предупреждению и тушению пожаров;
проведение работ по сертификации технической продукции и средств в
соответствии с имеющимися аттестатами Госстандарта России;
выполнение работ и услуг природоохранительного назначения;
осуществление мероприятий и оказание услуг по защите
государственной тайны;
редакционно-издательская деятельность, выполнение типографских и
оформительских работ;
осуществление информационно-аналитической, изобретательской и
рационализаторской деятельности;
оказание маркетинговых услуг, реализация печатной продукции и
сувенирной продукции, тиражирование и реализация аудио-, видео-, и
фотопродукции;
оказание
услуг,
связанных
с
осуществлением
связей
с
общественностью;
торгово-бытовое обслуживание, деятельность общежитий, гостиниц и
домоуправлений;
автотранспортное
обслуживание,
ремонтное
и
техническое
обслуживание автотранспорта;
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сдача в аренду имущества, оказание арендаторам, субабонентам
эксплуатационных, коммунальных и необходимых административнохозяйственных услуг;
сдачу лома и отходов чёрных металлов (металлолом);
оказание услуг по организации культурно-массовых мероприятий;
оказание спортивно-оздоровительных услуг;
реализация производимой Учреждением продукции, работ и услуг.
24. Доходы, полученные Учреждением от указанных видов
деятельности, поступают в федеральный бюджет.
25. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.
26. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в
соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специальное разрешение – лицензия, возникает у Учреждения с момента ее
получения или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
III. Имущество Учреждения
27. Имущество Учреждения формируется за счет:
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления
или предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником
имущества;
средств федерального бюджета;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного
снабжения;
иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации.
28. Имущество Учреждения находится в федеральной собственности и
закрепляется за ним на праве оперативного управления или предоставляется
ему в безвозмездное пользование собственником имущества.
Право оперативного управления в отношении федерального
имущества, закрепленного за Учреждением, возникает у Учреждения с
момента передачи и приобретения имущества, если иное не установлено
законами и иными правовыми актами или решением собственника
имущества.
Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении
федерального имущества, переданного Учреждению, возникает у
Учреждения с момента подписания акта приема-передачи имущества, если
иное не установлено законами и иными правовыми актами или решением
собственника имущества.
29. Учреждение в отношении закрепленного за ним на праве
оперативного управления имущества осуществляет права владения,
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пользования им в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями
собственника имущества и назначением имущества.
Учреждение не вправе без согласия собственника имущества
отчуждать или иным способом распоряжаться имуществом, переданным ему
в безвозмездное пользование или закрепленным за ним собственником
имущества, а также приобретенным Учреждением за счет денежных средств,
выделяемых ему собственником имущества на приобретение такого
имущества.
30. Контроль за использованием имущества, предоставленного
Учреждению в безвозмездное пользование или находящегося в оперативном
управлении Учреждения осуществляется собственником имущества.
31. Собственник имущества, закрепленного за Учреждением, вправе
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Учреждение обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним
имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии
с целями деятельности, определенными настоящим Уставом.
Имущество Учреждения является неделимым и не может быть
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками
Учреждения. В состав имущества Учреждения не может включаться
имущество иной формы собственности.
32. Вооружение, военная техника и иное имущество, находящееся в
оперативном управлении Учреждения, при необходимости решения задач,
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, может
изыматься и передаваться другим воинским формированиям в порядке,
установленном в Министерстве обороны Российской Федерации.
33. Земельные участки, необходимые для достижения Учреждением
своих целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
IV. Права и обязанности Учреждения
34. Учреждение имеет право:
заключать от имени Российской Федерации государственные
контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных
средств, в пределах доведенных Учреждению лимитов бюджетных
обязательств, с учетом принятых и неисполненных обязательств;
размещать заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и в
порядке, установленном в Министерстве обороны Российской Федерации;
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осуществлять иные права по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
35. Учреждение обязано:
обеспечить своевременно и в полном объеме выплату личному составу
(работникам) денежного довольствия (заработной платы) и иные выплаты в
соответствии с законодательством Российской Федерации, безопасные
условия труда, меры социальной защиты;
эффективно и результативно использовать бюджетные средства в
соответствии с их целевым предназначением, в том числе и по
обязательствам и результатам деятельности филиалов;
начислять и своевременно осуществлять уплату налогов и других
обязательных платежей в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
обеспечить сохранность предоставленного ему в безвозмездное
пользование или закрепленного за ним имущества эффективное
использование такого имущества по назначению, в соответствии с целями,
определенными настоящим Уставом;
представлять государственным органам информацию в случаях и
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации,
обеспечивая при этом соблюдение требований законодательства Российской
Федерации по режиму секретности в порядке, установленном в
Министерстве обороны Российской Федерации;
в случае уменьшения главным распорядителем (распорядителем)
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящих к невозможности исполнения бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных государственных контрактов, иных договоров,
принять меры по согласованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов для государственных нужд
новых условий по цене и (или) количеству (объемам) товаров (работ, услуг)
государственных контрактов, иных договоров;
обеспечить защиту государственной тайны в соответствии с задачами и
функциями Учреждения;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
36. Учреждение не имеет права:
выступать учредителем (участником) юридических лиц;
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других
юридических и физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
предоставлять кредиты (займы);
приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты)
по ним;
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совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением,
или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению из
федерального
бюджета,
или
иных
доходов,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
заключать договоры (контракты) с физическими или юридическими
лицами, не обеспеченные денежными средствами.
37. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
38. За неисполнение Учреждением возложенных на него обязанностей
оно может быть привлечено к ответственности по основаниям и в порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
V. Руководство Учреждением
39. Руководителем Учреждения является начальник Учреждения.
40. Начальник Учреждения является единоличным исполнительным
органом Учреждения, назначается на эту должность в порядке,
установленном в Вооруженных Силах Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
41. Начальник действует от имени Учреждения, представляет его
интересы в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами
государственной власти и местного самоуправления.
42. Начальник Учреждения несет ответственность за деятельность
Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
Начальник Учреждения несет ответственность за нецелевое
использование средств федерального бюджета, другие нарушения
законодательства Российской Федерации.
43. Начальник Учреждения является прямым начальником всего
личного состава Учреждения.
44. Начальник Учреждения в соответствии с настоящим Уставом:
руководит деятельностью Учреждения и несет персональную
ответственность за выполнение задач и осуществление функций,
возложенных на Учреждение;
совершает от имени Учреждения сделки и иные юридически значимые
действия, направленные на обеспечение деятельности Учреждения;
представляет интересы Учреждения в судах;
издает в пределах своей компетенции приказы и иные правовые акты,
касающиеся деятельности Учреждения, контролирует их выполнение;
подписывает первой подписью документы на открытие лицевых счетов
Учреждения в территориальных органах Федерального казначейства, а при
наличии разрешения, выданного в установленном порядке, – в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или иных кредитных
организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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устанавливает обязательные для соблюдения правила внутреннего
трудового распорядка и регламент служебного времени;
дает указания по вопросам, отнесенным к компетенции деятельности
Учреждения;
организует хозяйственную и финансовую деятельность, определяет
перспективы развития и текущие задачи Учреждения, подписывает
бюджетную смету Учреждения для представления ее в орган исполнительной
власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя;
организует ведение бюджетного учета, представляет отчетность;
организует внутренний финансовый контроль в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
утверждает положение о филиалах и других структурных
подразделениях Учреждения;
согласовывает бюджетные заявки и сметы филиалов;
устанавливает формы, условия и размеры оплаты труда (поощрений)
работников в пределах полномочий, предоставленных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
в пределах прав, предоставленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, распоряжается денежными средствами,
имуществом Учреждения, заключает договоры, в установленном порядке
выдает доверенности;
разрабатывает и представляет на утверждение в установленном
порядке предложения по структуре Учреждения;
организует мероприятия по противодействию коррупции в
Учреждении;
руководит работой своих заместителей (помощников), руководителей
филиалов и руководителей структурных подразделений Учреждения;
утверждает и представляет в установленном порядке отчетные
документы Учреждения;
обеспечивает координацию деятельности филиалов и структурных
подразделений Учреждения;
назначает на должности и освобождает от должности военнослужащих,
принимает на работу и увольняет с работы лиц гражданского персонала
Учреждения в пределах предоставленных законодательством Российской
Федерации полномочий;
использует бюджетные средства, выделенные Учреждению, в
соответствии с утвержденной сметой расходов и в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств;
организует подготовку, заключение (изменение) коллективного
договора, наделяет руководителей филиалов необходимыми полномочиями
для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или
изменению коллективного договора в филиале в соответствии с
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации;
переводит обучающихся с курса на курс;

16

осуществляет руководство распределением выпускников с учетом
утверждаемой Министром обороны Российской Федерации разнарядки;
отчисляет (представляет к отчислению) из Учреждения обучающихся в
соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и
настоящим Уставом;
осуществляет иные права и полномочия, предусмотренные
законодательством, нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.
45. Начальник Учреждения обязан:
осуществлять управление Учреждением;
утверждать положения о филиалах и структурных подразделениях
Учреждения и обязанности непосредственно подчиненных должностных лиц;
организовывать планирование и разработку документов в соответствии
с задачами, возложенными на Учреждение;
обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной
защиты работников Учреждения;
обеспечивать выполнение мероприятий по защите государственной
тайны.
Начальник Учреждения действует на принципе единоначалия и несет
персональную ответственность за последствия своих действий в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и заключенным
контрактом (трудовым договором).
46. Взаимоотношения начальника Учреждения и личного состава из
числа
военнослужащих
регулируются
общевоинскими
уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации и законодательством Российской
Федерации о воинской обязанности и военной службе, а также о статусе
военнослужащих.
Взаимоотношения лиц гражданского персонала и начальника
Учреждения, возникающие на основе договора (контракта), регулируются
трудовым законодательством Российской Федерации и коллективным
договором.
Коллективные трудовые споры (конфликты) между руководством
(администрацией) Учреждения и трудовым коллективом рассматриваются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения коллективных трудовых споров (конфликтов).
Для рассмотрения наиболее важных вопросов в Учреждении
проводится конференция руководящего, научно-педагогического состава,
представителей других категорий постоянного и переменного состава
Учреждения (далее - Конференция).
Конференция формируется по решению действующего ученого совета
Учреждения по норме: один делегат от каждых ста преподавателей, научных
работников и других категорий постоянного и переменного состава. В состав

17

Конференции входят члены действующего ученого совета Учреждения. При
этом члены ученого совета Учреждения должны составлять не более
пятидесяти процентов общего числа делегатов.
Повестка дня, дата проведения Конференции, время начала ее работы,
место проведения и представительство на Конференции определяются
ученым советом Учреждения в день принятия решения о ее проведении.
46.1. К компетенции Конференции относится:
принятие Устава Учреждения;
принятие решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
Учреждения;
выборы ученого совета Учреждения;
принятие Положения о выборах ученого совета Учреждения;
утверждение норм представительства от подразделений Учреждения в
составе ученого совета Учреждения;
рассмотрение других важных вопросов деятельности Учреждения.
Заседание Конференции считается правомочным, если в ее работе
принимают участие не менее двух третей делегатов Конференции.
Рассмотрение вопросов на Конференции завершается принятием решения
Конференции. Принятие решений (открытым или тайным голосованием)
определяется Конференцией. Решение Конференции принимается не менее
чем двумя третями делегатов Конференции, присутствующих на заседании.
Заседание Конференции оформляется протоколом.
46.2. Устав Учреждения, изменения и (или) дополнения к нему
разрабатываются Учреждением самостоятельно в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Министерства обороны Российской Федерации. Устав Учреждения,
изменения и (или) дополнения к нему принимаются Конференцией и после
согласования с заинтересованными органами военного управления
представляются в установленном порядке на утверждение Министру
обороны Российской Федерации.
Проект новой редакции Устава, проект изменений и (или) дополнений
к Уставу вносится начальником Учреждения на обсуждение Конференции.
Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
принимается правомочной Конференцией большинством в две трети голосов
присутствующих.
Государственную регистрацию принятых Конференцией новой
редакции Устава, изменений и (или) дополнений к Уставу после их
утверждения учредителем осуществляет начальник Учреждения или
назначенный им представитель.
46.3. Делегаты на Конференцию избираются открытым голосованием
на общих собраниях подразделений при наличии на них не менее двух третей
списочного состава. Лицо считается избранным делегатом на Конференцию,
если за него проголосовали более половины присутствующих на собрании.
Итоги голосования оформляются протоколом общего собрания.
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47. Распределение обязанностей между заместителями начальника
Учреждения осуществляется начальником Учреждения.
Заместители начальника Учреждения действуют от имени Учреждения,
представляют его в государственных органах, в организациях Российской
Федерации и иностранных государств, совершают сделки и иные
юридические действия в пределах полномочий, предусмотренных в
доверенностях, выдаваемых начальником Учреждения.
Заместители начальника Учреждения осуществляют руководство
конкретными направлениями деятельности Учреждения в соответствии с
компетенцией в рамках предоставленных полномочий, а также имеют права
и несут обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации и должностными обязанностями, утверждаемыми
начальником Учреждения.
Заместители начальника Учреждения, начальники филиалов и
начальники структурных подразделений Учреждения могут действовать от
имени Учреждения, представляя его интересы в государственных органах и
организациях Российской Федерации, совершать сделки и иные юридические
действия в пределах полномочий, предусмотренных в доверенностях,
выдаваемых начальником Учреждения.
48. Правила внутреннего распорядка и продолжительность рабочего
времени различных категорий сотрудников Учреждения устанавливаются
начальником Учреждения на основе законодательства Российской
Федерации.
49. Для рассмотрения основных вопросов деятельности Учреждения
создается выборный представительный орган – ученый совет Учреждения
под председательством начальника Учреждения. В филиалах, структурных
подразделениях Учреждения и на факультетах по решению ученого совета
Учреждения могут создаваться выборные представительные органы – ученые
(научно-технические) советы. Порядок создания и деятельности, состав и
полномочия этих советов определяются положениями, принятыми ученым
советом Учреждения, утверждаемыми начальником Учреждения.
В необходимых случаях при ученом совете Учреждения его решением
могут создаваться секции по различным направлениям деятельности
Учреждения.
49.1. Количество членов ученого совета Учреждения, нормы
представительства в его составе от структурных подразделений Учреждения
определяются
действующим
ученым
советом
и
утверждаются
Конференцией. В состав ученого совета Учреждения входят члены совета,
избираемые из числа руководящего, научно-педагогического и других
категорий постоянного состава Учреждения (не менее 50% состава) и члены
совета, входящие в его состав по должности: начальник Учреждения, его
заместители, начальники филиалов и структурных подразделений
Учреждения и их заместители по учебной и научной (научной) работе,
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начальники факультетов Учреждения, начальники центров учебнометодического, организации научной работы и подготовки научнопедагогических кадров, подготовки иностранных военнослужащих
Учреждения, помощник начальника и помощники начальника по защите
государственной тайны и по службе войск и безопасности военной службы
Учреждения, начальники финансово-экономической и юридической служб ,
начальник базы обеспечения учебного процесса и ученый секретарь ученого
совета Учреждения.
49.2. Выборы членов ученого совета Учреждения из числа кандидатов
в члены ученого совета Учреждения проводятся тайным голосованием на
Конференции. Кандидаты в члены ученого совета Учреждения выдвигаются
в соответствии с нормами представительства, определенными действующим
ученым советом, на общих собраниях подразделений открытым
голосованием при наличии не менее двух третей списочного состава. Лицо
считается выдвинутым кандидатом в члены ученого совета Учреждения, если
за него проголосовало более 50% присутствующих на собрании. Итоги
голосования оформляются протоколом общего собрания.
Состав ученого совета Учреждения по результатам выборов
объявляется приказом начальника Учреждения. Ученый совет из своего
состава избирает одного (двух) заместителей председателя совета и ученого
секретаря совета.
План работы ученого совета Учреждения разрабатывается на учебный
год и утверждается начальником Учреждения. Решения ученого совета
Учреждения по вопросам присвоения ученых званий, конкурсного отбора и
избрания на должности научно-педагогического состава принимаются
тайным голосованием в установленном порядке. Порядок принятия решений
по другим вопросам (открытым или тайным голосованием) определяется
ученым советом. Решение ученого совета Учреждения правомочно, если на
заседании присутствовало не менее двух третей его членов, и считается
принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих, что
должно подтверждаться явочным листом с подписями членов ученого совета.
49.3. Срок полномочий ученого совета Учреждения не может
превышать пяти лет. Досрочные перевыборы ученого совета Учреждения
проводятся по требованию не менее половины его членов. Член совета
считается выбывшим из его состава в результате увольнения с военной
службы или в связи с переводом к новому месту военной службы, а также в
случае прекращения трудовых отношений с Учреждением. Довыборы в
состав ученого совета Учреждения взамен выбывших его членов проводятся
в следующем порядке: выдвижение кандидатов на освободившиеся места
производятся на общих собраниях соответствующих подразделений, выборы
кандидатов в члены ученого совета Учреждения - на заседании совета
тайным (открытым) голосованием. Изменения в составе ученого совета
Учреждения объявляются приказом начальника Учреждения. При
рассмотрении социальных вопросов в работе ученого совета могут
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принимать участие с правом совещательного голоса представители всех
категорий постоянного и переменного состава Учреждения, численность и
порядок делегирования которых определяет ученый совет Учреждения.
При проведении в Учреждении организационно-штатных мероприятий
и других структурных изменений в период между Конференциями Ученый
совет может принимать обоснованные решения об изменении своего
численного состава.
49.4. На ученый совет Учреждения возлагается рассмотрение:
проектов основных и дополнительных образовательных программ;
планов мероприятий по основным направлениям деятельности
Учреждения;
состояния учебной, воспитательной, методической работы и воинской
дисциплины, организации и итогов приема на учебу обучающихся,
адъюнктов, докторантов и выпуска офицеров из Учреждения;
результатов научной работы, педагогических исследований и
экспериментов, состояния подготовки и аттестации научно-педагогических и
научных кадров;
вопросов
редакционно-издательской
деятельности,
состояния,
перспектив развития учебно-материальной базы и других вопросов,
связанных с деятельностью Учреждения.
49.5 Ученый совет Учреждения обсуждает и принимает решения:
о внесении на обсуждение Конференции руководящего, научнопедагогического состава и представителей других категорий постоянного и
переменного состава Учреждения предложений по изменению и дополнению
действующего Устава Учреждения;
о приеме офицеров в военную докторантуру, переводе преподавателей
на должности старших научных сотрудников для завершения работы над
докторскими диссертациями, предоставлении творческих отпусков
соискателям ученой степени для завершения диссертаций, допуске к
научному руководству подготовкой адъюнктов кандидатов наук
соответствующей специальности,
об утверждении тем докторских и кандидатских диссертаций и
развернутых планов подготовки докторских диссертаций;
о целесообразности продолжения подготовки в военной докторантуре,
адъюнктуре и продления срока соискательства;
об итогах завершения подготовки докторантов и адъюнктов;
о представлении в установленном порядке руководящего и научнопедагогического состава к присвоению ученых званий и утверждении
результатов экспертизы ходатайств о присвоении ученых званий,
рассматриваемых по поручению федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
о присвоении звания: «Почетный профессор ВУНЦ ВМФ «Военноморская академия»;
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о выдвижении кандидатов в соответствующие академии наук, на
присвоение
государственных
почетных
званий,
на
соискание
государственных премий, а также для назначения именных и других
персональных стипендий.
Ученый совет Учреждения проводит обсуждение и выборы по
конкурсу на замещение офицерами вакантных должностей профессорскопреподавательского состава и научных работников, выборы заведующих
кафедрами, конкурсное избрание претендентов на вакантные должности
преподавательского состава, замещаемые гражданскими лицами. Проводит
окончательную экспертизу аттестационных документов, представляемых для
присвоения ученых званий профессора по кафедре и доцента по кафедре.
50. В целях организации взаимоотношения общественных организаций,
обучающихся и администрации в Учреждении работают:
офицерское собрание Учреждения (рабочий орган – Совет офицерского
собрания, высший руководящий орган – общее собрание); состав,
полномочия, взаимоотношения Офицерского собрания Учреждения и
командования Учреждения регламентируются Положением об офицерских
собраниях в Вооруженных Силах Российской Федерации;
профсоюзная организация Учреждения (рабочий орган – профсоюзный
комитет Учреждения, высший руководящий орган – профсоюзная
конференция Учреждения); взаимоотношения между профсоюзной
организацией Учреждения и командованием Учреждения строятся на основе
трудового законодательства Российской Федерации и действующего
Коллективного договора.
51. В целях оказания содействия в решении актуальных задач развития
Учреждения, совершенствования образовательного процесса и научной
деятельности, экспертной и консультативной деятельности, внедрения
новых информационных и педагогических технологий в Учреждении могут
создаваться специальные координирующие органы - координационные
советы, учебно-методические советы, попечительские и иные советы.
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов
определяются положениями, принимаемыми ученым советом Учреждения,
которые утверждаются начальником Учреждения.
Порядок создания, направления деятельности, состав и полномочия
Попечительского совета Учреждения определены Положением о
Попечительском совете Учреждения, проект которого рассматривается на
ученом совете Учреждения и утверждается начальником Учреждения.
Попечительский совет Учреждения является некоммерческой
добровольной общественной организацией, создание которой преследует
цели поддержки Учреждения в ее функционировании и развитии.
52. Учреждение в установленном порядке обеспечивается в
соответствии со штатом, табелем к штату и нормами снабжения:
вооружением и военной техникой, учебно-материальной базой
вооружения, военно-техническим имуществом;
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оборудованием (в том числе полиграфическим), вычислительной
техникой, приборами, техническими средствами обучения – через
довольствующие органы и службы;
учебниками и учебными пособиями в количестве не менее одного
экземпляра на двух слушателей (курсантов), одновременно изучающих
дисциплину;
уставами, наставлениями, руководствами, учебными кино- и
видеофильмами;
заводской,
технической,
эксплуатационной
и
ремонтной
документацией по изучаемым образцам вооружения и военной техники
одновременно с поставкой образцов.
53. Количество и площадь аудиторий (лекционных залов),
специализированных классов, кабинетов, лабораторий и других учебных и
учебно-вспомогательных помещений, а также общежитий и жилого фонда в
Учреждении должны быть не ниже норм, установленных нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Перечень и емкость спортивных сооружений и мест для проведения
занятий по физической подготовке и спортивно-массовой работе со
слушателями и курсантами определяются в соответствии с Наставлением по
физической подготовке и спорту в Вооруженных Силах Российской
Федерации, утверждаемом Министром обороны Российской Федерации.
54. Функционирование Учреждения обеспечивается:
целенаправленной деятельностью и участием всех структурных
подразделений Учреждения в обучении курсантов, слушателей, адъюнктов
(соискателей), докторантов и других категорий обучающихся в организации
образовательного и научного процесса;
исполнением всеми структурными подразделениями решений ученого
совета и локальных актов Учреждения.
55. Учреждение обеспечивает защиту сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с возложенными задачами и в
пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты
сведений, составляющих государственную тайну, возлагается на начальника
Учреждения.
Допуск Учреждения к проведению работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств
защиты информации, а также к проведению мероприятий по защите
государственной тайны осуществляется путем получения Учреждением в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, лицензии
на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.
56. Проведение и обеспечение мероприятий по мобилизационной
подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляются Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
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Мероприятия по приведению Учреждения в высшие степени боевой
готовности и ее деятельность в военное время осуществляются в
установленном порядке в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации.
57. Общие требования к организации подготовки офицеров по
военным специальностям и специализациям в Учреждении и особенности
организации проведения учебной, воспитательной и методической работы
определяются нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
58. Обеспечение соблюдения норм и нормативов социально-бытовых
условий учебы и проживания обучающихся осуществляется в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
VI. Прием в Учреждение
59. Условия и порядок приема в Учреждение граждан Российской
Федерации
и
граждан
иностранных
государств
определяются
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Учреждение самостоятельно разрабатывает, а начальник Учреждения
утверждает ежегодные правила приема на обучение в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Контингент обучающихся в Учреждении формируется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
Комплектование Учреждения обучающимися производится на
конкурсной основе по результатам профессионального отбора кандидатов,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации. Условия конкурса должны обеспечивать
зачисление на учебу кандидатов, соответствующих требованиям военнопрофессиональной деятельности, наиболее способных и подготовленных к
освоению образовательных программ Учреждения.
Граждане иностранных государств принимаются в Учреждение в
соответствии с заключаемыми Российской Федерацией международными
договорами и проходят обучение в порядке, установленном в Министерстве
обороны Российской Федерации.
Объем и структура приема переменного состава для обучения в
Учреждении за счет средств федерального бюджета устанавливается
Министром обороны Российской Федерации.
Объем и структура приема переменного состава на первый курс для
обучения в филиалах и структурных подразделениях Учреждения за счет
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средств федерального бюджета устанавливаются Министром обороны
Российской Федерации.
Информационное обеспечение приема в Учреждение и ее
деятельности осуществляется через официальный сайт Министерства
обороны Российской Федерации в глобальной информационной сети
«Интернет».
В адъюнктуру Учреждения принимаются офицеры, проходящие
военную службу по контракту, имеющие высшее профессиональное
образование, опыт практической работы на офицерских должностях не
менее двух лет, положительно зарекомендовавшие себя по службе и
проявившие способности к научно-педагогической или научноисследовательской деятельности.
В адъюнктуру по заочной форме подготовки могут приниматься
военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, а также лица
гражданского персонала, имеющие высшее профессиональное образование,
положительно зарекомендовавшие себя по службе (работе) и проявившие
способности к научно-педагогической или научно-исследовательской
деятельности.
В докторантуру Учреждения принимаются офицеры, имеющие ученую
степень кандидата наук, опубликовавшие существенные научные
достижения в выбранной отрасли наук и способные проводить
фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования.
Для приема в адъюнктуру приказом начальника Учреждения создается
приемная комиссия под председательством начальника (заместителя
начальника) Учреждения. В состав приемной комиссии назначаются
начальники факультетов и научно-педагогический состав учебных и
научных структурных подразделений Учреждения.
Решение о допуске офицеров к вступительным экзаменам в
адъюнктуру или об отказе принимается приемной комиссией на основании
изучения документов, личных дел офицеров и с учетом содержания
рецензий кафедр с оценкой на представленные научные труды или
рефераты. О принятом решении поступающий в адъюнктуру офицер
должен быть извещен не позднее чем за месяц до начала вступительных
экзаменов.
Допуск к вступительным экзаменам производится из расчета
обеспечения конкурса при поступлении не менее двух человек на одно
место.
Офицеры, поступающие в адъюнктуру, участвуют в конкурсных
вступительных экзаменах по специальной дисциплине, история философии
науки и одному из иностранных языков в объеме действующих программ
высшего профессионального образования.
В случае получения по одному из вступительных экзаменов
неудовлетворительной оценки офицеры к сдаче оставшихся экзаменов не
допускаются и в двухдневный срок направляются к месту службы.
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Пересдача вступительных экзаменов не разрешается.
Результаты вступительных экзаменов в адъюнктуру действительны в
течение календарного года.
Офицеры, сдавшие полностью или частично кандидатские экзамены,
при поступлении в адъюнктуру по их письменному рапорту решением
приемной комиссии Учреждения допускаются к участию в конкурсе по
результатам сдачи кандидатских экзаменов.
Приемная комиссия по результатам вступительных экзаменов выносит
индивидуальное решение по каждому экзаменуемому.
Решение приемной комиссии оформляется протоколом, который
утверждается начальником Учреждения, и сообщается поступающему в
адъюнктуру офицеру в пятидневный срок.
Решение приемной комиссии может быть обжаловано в
десятидневный срок после ознакомления с ним в обращении на
руководителя Департамента образования Министерства обороны
Российской Федерации.
Национальные военные кадры и технический персонал иностранных
государств принимаются в Учреждение в соответствии с заключаемыми
Российской Федерацией международными договорами в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
В качестве абитуриентов для зачисления в Учреждение студентами на
платное обучение могут быть рассмотрены граждане, имеющие среднее
(полное) общее образование, среднее профессиональное образование, а
также начальное профессиональное образование, если в документе об
окончании учебного заведения имеется запись о получении среднего
(полного) общего образования.
Порядок и правила приема в Учреждение определяются в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Министерства обороны Российской Федерации.
60. Количественные показатели (численность набора) приема в
Учреждение утверждаются Министром обороны Российской Федерации для
каждой конкретной специальности (специализации) обучения.
Учреждение объявляет и осуществляет прием для обучения по
образовательным программам только при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности по этим программам.
Учреждение
вправе
осуществлять
прием
граждан
(сверх
установленных количественных показателей) для обучения на основе
договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации. При этом общее количество
обучающихся не должно превышать предельную численность переменного
состава.
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Учреждение обеспечивает размещение через сайт Министерства
обороны Российской Федерации информации о Перечне специальностей и
специализаций подготовки, правилах приема, учебной материальной базе,
социально-бытовом обеспечении и других вопросах деятельности.
VII. Образовательная и научная
деятельность Учреждения
Образовательная деятельность Учреждения
61. Обучение ведется на русском языке. В отдельных случаях, как
правило, на краткосрочных курсах обучение иностранных военнослужащих,
не владеющих русским языком, может осуществляться с помощью
переводчика.
62. Учебный год начинается 1 сентября. У курсантов первого курса
учебный год начинается 1 августа, с ними проводится начальная военноморская подготовка продолжительностью не менее одного месяца. Начало
подготовки в военной докторантуре и адъюнктуре устанавливается с 1
сентября или с 1 декабря. По дополнительным профессиональным
образовательным программам обучение начинается в соответствии с
графиком - календарем учебного процесса. Подготовка иностранных
военнослужащих начинается в соответствии с условиями государственных
контрактов и директивами (указаниями) Министра обороны Российской
Федерации.
63. Продолжительность обучения по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам, реализуемым в
Учреждении,
определяется
соответствующими
федеральными
государственными образовательными стандартами среднего и высшего
профессионального образования, а также квалификационными требованиями
к военно-профессиональной подготовке выпускников и устанавливается
Министерством обороны Российской Федерации с учетом форм получения
образования.
Подготовка в военной докторантуре осуществляется и завершается в
соответствии
с
индивидуальным
планом
работы
докторанта
(продолжительность подготовки не более 3-х лет), а в адъюнктуре – в
соответствии с учебным планом и программой подготовки, а также
индивидуальным учебным планом работы адъюнкта (продолжительность
очной подготовки не более 3-х лет, заочной подготовки не более 5 лет).
64. На каждого обучающегося в период его поступления в Учреждение
формируется личное дело в соответствии с установленными требованиями,
на слушателей, адъюнктов и докторантов личные дела поступают в
установленном порядке. Личные дела обучающихся ведутся в течение всего
периода обучения. За правильность и своевременное внесение необходимых
сведений в личные дела обучающихся отвечают соответствующие
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командиры (начальники) филиалов, структурных подразделений и кадровые
органы Учреждения.
65. Общий объем учебной работы слушателей и курсантов, включая
самостоятельную работу, планируется из расчета не более 54 часов в неделю.
Загрузка слушателей и курсантов всеми видами учебных занятий с
преподавателем не должна превышать 36 часов в неделю. При организации
обучения курсантов по программам среднего и высшего профессионального
образования на выпускном курсе она не должна превышать 30 часов в
неделю. На учениях, в период морских выходов, на занятиях в учебных
центрах, на полигонах учебная работа с преподавателем планируется из
расчета не более 46 часов в неделю, в период войсковой (флотской)
стажировки и всех видов практики не более 40 часов в неделю.
66. Расписанием учебных занятий предусматривается общая
продолжительность всех видов учебных занятий с преподавателем не более
шести академических часов в день. Продолжительность академического часа
составляет 45 минут, допускается проведение занятий без перерыва по 90
минут. Тактические, тактико-специальные занятия, командно-штабные
учения и военные игры проводятся, как правило, непрерывно.
67. Содержание образования и организация образовательного процесса
по каждой специальности, установленной для Учреждения, определяются
основной профессиональной образовательной программой среднего и
высшего профессионального образования, которая включает:
государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, которые устанавливаются соответствующим
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
и
квалификационными требованиями к военно-профессиональной подготовке
выпускников, которые являются дополнением к соответствующим
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
и
устанавливаются Министерством обороны Российской Федерации;
учебный план, программы учебных дисциплин, практик, стажировок и
итоговой государственной аттестации.
68. Учебная работа является важнейшей составной частью
образовательной деятельности Учреждения и включает в себя организацию и
проведение всех видов учебных занятий, текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, а также итоговой государственной
аттестации выпускников.
Организация учебной работы (режим занятий) обучающихся по
образовательным программам среднего и высшего профессионального
образования определяется учебными планами, учебными программами,
расписанием учебных занятий и регламентом служебного времени,
утверждаемыми в установленном порядке.
69. Учебные планы и программы учебных дисциплин разрабатываются
непосредственно Учреждением на основе федеральных государственных
образовательных стандартов и квалификационных требований к военно-
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профессиональной подготовке выпускников по соответствующим специальностям
(специализациям) и утверждаются в порядке, установленном в Министерстве
обороны Российской Федерации.
Для слушателей и курсантов, успевающих на «хорошо» и «отлично», в
том числе для лиц, принятых для обучения по сокращенным
образовательным программам, а также по договорам с физическими и (или)
юридическими лицами, могут устанавливаться индивидуальные планы
обучения по отдельным учебным дисциплинам.
Для обучающихся второго и последующих курсов, которым
установлены индивидуальные планы обучения, может быть предусмотрено
дополнительное изучение учебных дисциплин, разделов и тем по выбору
обучающегося.
Слушателям и курсантам, осваивающим основную образовательную
программу высшего профессионального образования на «хорошо» и
«отлично», предоставляется возможность получить дополнительную
квалификацию.
Присвоение дополнительной квалификации не означает получения
второго высшего профессионального образования.
70. Воспитательная работа является составной частью образовательной
деятельности Учреждения и одним из основных видов деятельности всех
должностных лиц Учреждения.
Основными задачами воспитательной работы являются формирование
и развитие у слушателей и курсантов:
государственно-патриотического
сознания,
верности
России,
конституционному долгу, гордости за принадлежность к Вооруженным
Силам Российской Федерации и их офицерскому корпусу;
лидерских качеств, дисциплинированности и исполнительности,
чувства воинского долга, офицерской чести и достоинства;
профессионально важных качеств, необходимых обучающимся как
офицерам и военным специалистам, навыков проведения воспитательной
работы с личным составом;
трудолюбия, добросовестного отношения к учебе и стремления в
совершенстве овладеть избранной специальностью;
общей культуры и высоких морально-нравственных качеств.
Воспитательные задачи решаются в ходе образовательного процесса,
повседневной военной службы, совместной учебной, методической, научной
работы и других видов деятельности постоянного и переменного состава
Учреждения.
Организация воспитательной работы в Учреждении включает:
анализ уровня воспитанности обучающихся на основе изучения
документов, их поведения и поступков, а также проведения бесед,
наблюдений, опросов, социологических исследований;
согласованную практическую работу всех должностных лиц
Учреждения на основе выбора и применения оптимальных методов, форм и
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средств
воспитания,
своевременную
корректировку
содержания
воспитательной работы, исходя из реального положения дел и с учетом
дифференцированного подхода к решению воспитательных задач по годам
обучения слушателей и курсантов;
анализ и обобщение достигнутых результатов воспитательной работы и
выработку предложений по ее совершенствованию, систематическое
обучение должностных лиц практике воспитательной работы.
Воспитательная работа в Учреждении планируется, организуется и
проводится под руководством начальника Учреждения в соответствии с
требованиями общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации, приказов и директив Министра обороны Российской Федерации,
регламентирующих ее содержание, указаний и рекомендаций руководителя
Департамента образования Министерства обороны Российской Федерации,
начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных
Сил Российской Федерации и настоящим Уставом.
71. Учебно-материальная база Учреждения включает комплекс зданий,
сооружений, материальных и технических средств, предназначенных для
обеспечения возложенных на Учреждение задач.
72. Учреждение
оценивает
качество
освоения
реализуемых
профессиональных образовательных программ путем осуществления
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой
государственной аттестации выпускников.
Система оценок при проведении промежуточной аттестации
обучающихся, формы и порядок ее проведения определяются нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и
локальными актами Учреждения. Соответствующее положение о проведении
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
принимается ученым советом Учреждения и утверждается начальником
Учреждения.
73. Условия посещения учебных занятий и проведения аттестаций для
обучающихся, при одновременном параллельном освоении двух основных
образовательных программ высшего профессионального образования
устанавливаются
индивидуальными
планами
обучения,
которые
рассматриваются ученым советом Учреждения и утверждаются начальником
Учреждения.
74. В пределах срока освоения основной образовательной программы
обучающимся во время перерывов в учебных занятиях в соответствии с
учебным планом ежегодно предоставляются летний каникулярный отпуск
продолжительностью 30 суток и зимний каникулярный отпуск
продолжительностью 15 суток.
75. Отчисление
обучающихся
Учреждения
производится
в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о
порядке прохождения военной службы, иными нормативными правовыми
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актами Российской Федерации и Министерства обороны Российской
Федерации.
76. Основания и порядок отчисления обучающихся на платной основе
устанавливается Положением о порядке осуществления Учреждением
приносящей доход деятельности в области образования, утверждаемым
начальником Учреждения.
77. Докторанты и адъюнкты, проходящие военную службу по
контракту, отчисляются из Учреждения в связи невыполнением условий
контракта (в том числе в части невыполнения ими индивидуального плана
работы или не прошедшие в установленные сроки ежегодную аттестацию,
систематически
нарушающие
требования
общевоинских
уставов
Вооруженных Сил Российской Федерации или совершившие грубый
дисциплинарный проступок), по состоянию здоровья (на основании
заключения военно-врачебной комиссии).
Отчисление докторантов и адъюнктов, их дальнейшее прохождение
военной службы производится в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации. .
78. Выпускнику Учреждения и обучающемуся, выбывшему до
окончания Учреждения, из личного дела выдается оригинал документа об
образовании, на основании которого он был зачислен.
79. Персональное назначение выпускников Учреждения на воинские
должности организуется отделом кадров Учреждения в соответствии с
выписками
из
Плана
распределения
выпускников
Учреждения,
утверждаемого
Министром
обороны
Российской
Федерации,
и
разработанных на его основе в видах Вооруженных Сил Российской
Федерации, родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главных
и центральных управлениях Министерства обороны Российской Федерации
расчетах комплектования подчиненных войск (сил) выпускниками
Учреждения.
Научная деятельность Академии
80. Основной целью научной и научно-технической деятельности
Учреждения является развитие теории и практики строительства, развития и
применения Военно-Морского Флота:
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о
сущности, содержании, законах, закономерностях и принципах военноморской деятельности государства;
разработка научных рекомендаций для организации эффективного
строительства, развития, поддержания боевой и мобилизационной
готовности и применения группировок сил (войск) Военно-Морского Флота в
составе межвидовых группировок на театрах военных действий
(стратегических направлениях) в мирное и военное время.
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81. Основные задачи научной и научно-технической деятельности
Учреждения являются:
обеспечение системности, сбалансированности тематики, общей
направленности и практической целесообразности проводимых исследований
в оперативно-стратегической, военно-технической и образовательной
области;
повышение качества и научных исследований, востребованности
полученных научных результатов и практического их применения в органах
управления, силах, войсках и федеральных государственных военных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации.
82. Основные научные направления деятельности Учреждения
определяются нормативными актами Министерства обороны Российской
Федерации.
83. Учреждение осуществляет фундаментальные и прикладные
научные исследования по актуальным проблемам реализации и защиты
национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане,
обеспечения военной безопасности страны с океанских и морских
направлений, военно-научное сопровождение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских
работ,
выполняемые
предприятиями
(организациями) промышленности в рамках государственного оборонного
заказа и государственной программы вооружений, а также проводит научноисследовательские работы по проблемам военного образования. Учреждение
является ведущим научным и методическим центром в областях своей
деятельности.
84. Расходы на военно-научную работу слушателей и курсантов
финансируются за счет средств, выделяемых на учебные расходы
Учреждения по бюджетной смете Министерства обороны Российской
Федерации.
85. Порядок планирования научной деятельности и отчетности перед
Министерством обороны Российской Федерации о научной деятельности,
финансируемой из средств федерального бюджета, определяется
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
86. Особенности организации взаимодействия учебных и научных
подразделений Учреждения осуществляется в соответствии с Руководством
по научной работе Учреждения.
87. Организация
защиты
интеллектуальной
собственности
в
Учреждении осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
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VIII. Постоянный и переменный состав Учреждения (права и
обязанности участников образовательного процесса)
88. В Учреждении предусматриваются должности постоянного и
переменного состава.
К переменному составу Учреждения относятся: докторанты,
адъюнкты, слушатели, курсанты.
89. Права и обязанности докторантов, адъюнктов, слушателей,
курсантов и студентов определяются законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации и настоящим Уставом.
90. Помимо общих прав и обязанностей военнослужащих (граждан),
определенных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Министерства обороны Российской
Федерации, обучающиеся в Учреждении:
а) имеют право:
получать
образование
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами на современном уровне
развития науки, техники и культуры;
выбирать факультативные (необязательные для данной специальности)
и элективные (выбираемые в обязательном порядке) курсы, предлагаемые
соответствующими кафедрами;
обучаться по индивидуальным учебным планам и осваивать учебные
дисциплины, преподаваемые в Учреждении для других специальностей и
специализаций, в порядке, определенным настоящим Уставом;
планировать свою самостоятельную работу;
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Учреждения;
бесплатно пользоваться библиотеками, информационными фондами,
услугами учебных, научных, лечебных и других подразделений
Учреждения;
принимать участие в научных исследованиях, научных семинарах,
конференциях, симпозиумах, проводимых в Учреждении;
представлять свои работы для публикации, в том числе для
публикации в изданиях Учреждения;
участвовать в спортивной и общественной жизни Учреждения;
подавать заявления и жалобы в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
б) обязаны:
осваивать теоретические знания, практические умения и навыки,
современные научные методы решения военно-профессиональных задач;
выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, сдавать
установленные виды отчетности, предусмотренные учебным планом и
программами;
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совершенствовать навыки самостоятельной работы;
соблюдать настоящий Устав, распорядок дня Учреждения, правила
общежития;
бережно относиться к учебному и другому имуществу.
91. Для слушателей и курсантов, успевающих на «хорошо» и
«отлично», устанавливаются следующие дополнительные поощрения,
направленные на стимулирование добросовестного учебного труда:
слушателям и курсантам, проявившим выдающиеся способности в
учебной и научной деятельности, могут в установленном порядке
назначаться на учебный год специальные (именные) стипендии;
слушателям, курсантам и студентам второго и последующих курсов
решением начальника Учреждения может быть предоставлено право
досрочной сдачи экзаменов и зачетов. Высвободившееся время может
использоваться по желанию обучающегося для углубленного изучения
дисциплин по выбору, проведения научной работы или увеличения
продолжительности каникулярных отпусков, при этом суммарная
продолжительность зимнего и летнего каникулярных отпусков в учебном
году не должна превышать 60 суток;
слушателям, курсантам и студентам второго и последующих курсов,
проявившим склонность к научному творчеству, решением начальника
Учреждения могут устанавливаться индивидуальные планы обучения по
отдельным дисциплинам, группам дисциплин или всем учебным
дисциплинам.
Индивидуальные
планы
должны
предусматривать
обязательное выполнение отчетности, установленной действующим
учебным планом и программами, и могут предусматривать дополнительное
изучение дисциплин, разделов и тем по выбору обучающегося. Результаты
отчетности по дополнительно изученным дисциплинам отражаются в
зачетной книжке и выписке из зачетной ведомости. При полном
выполнении требований учебных программ, предусматривающих
получение дополнительной квалификации, слушателю (курсанту) выдается
соответствующий документ;
слушателям, имеющим высшее профессиональное образование и
проявившим склонность к научной деятельности, может быть разрешена
сдача кандидатских экзаменов в процессе учебы.
Отношения Учреждения с обучающимися регламентируются
законодательством Российской Федерации, Общевоинскими уставами
Вооруженных Сил Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и оформляются приказами
начальника Учреждения. В случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, начальник Учреждения от имени Министерства
обороны Российской Федерации заключает с обучающимися контракт о
прохождении военной службы. Контракт заключается в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» и Положением о порядке прохождения военной службы.
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Со студентами заключается соответствующий договор.
92. Порядок
бесплатного
пользования
библиотеками,
информационными фондами, услугами учебных, научных, лечебных и
других подразделений Учреждения определяется разработанными в
Учреждении на основе нормативных правовых актов Российской
Федерации и Министерства обороны Российской Федерации правилами и
другой служебной документацией, регламентирующей повседневную
деятельность Учреждения.
93. Военнослужащий (слушатель, курсант), проходящий военную
службу по контракту и обучающийся в Учреждении, может быть по личной
просьбе переведен на соответствующий курс другого высшего военноучебного заведения для продолжения обучения по специальности, по
которой он обучался до перевода, или по специальности, входящей в
соответствующее направление подготовки. Перевод осуществляется до
начала учебного года (семестра) по решению начальников, которым
подчинены вузы, либо иных должностных лиц, имеющих право на перевод
военнослужащих в соответствии с нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации. При переводе слушателю
(курсанту) выдается академическая справка государственного образца.
При переводе слушателя (курсанта) в Учреждение из другого вуза при
различии в учебных планах начальник Учреждения определяет перечень
учебных дисциплин (разделов, тем), подлежащих сдаче, и сроки ликвидации
академической задолженности. Для переведенных в Учреждение
слушателей (курсантов) в установленном порядке могут разрабатываться
индивидуальные планы обучения.
94. Слушатели и курсанты, отчисленные из Учреждения, могут быть
восстановлены. Восстановление производится до начала учебного года
(семестра) по той же специальности на том же курсе Учреждения, если с
момента отчисления прошло не более пяти лет. Восстановление
военнослужащих, отчисленных из Учреждения производится в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
95. К постоянному составу Учреждения относятся: руководящий,
научно-педагогический (профессорско-преподавательский состав и научные
работники), инженерно-технический и административно-хозяйственный
состав,
командиры
подразделений
слушателей
и
курсантов,
производственный и учебно-вспомогательный персонал, а также
военнослужащие и гражданский персонал подразделений обеспечения и
других структурных подразделений.
96. Права и обязанности должностных лиц постоянного состава
определяются законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации и
настоящим Уставом.
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Должностные обязанности лиц постоянного состава разрабатываются
и утверждаются в Учреждении соответствующими начальниками по их
подчиненности.
97. Научно-педагогический состав Учреждения:
а) имеет право:
в установленном порядке избирать и быть избранным в ученый совет
Учреждения;
участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения;
пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социальнобытовых, лечебных и других структурных подразделений Учреждения (для
лиц гражданского персонала – на основе коллективного договора);
выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество
образовательного процесса;
принимать участие в научных исследованиях, конференциях,
семинарах и симпозиумах, проводимых в Учреждении;
на организационное и материально-техническое обеспечение своей
профессиональной деятельности;
б) обязан:
обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса и
научной деятельности;
формировать
у
обучающихся
высокие
профессиональные,
нравственные и морально-боевые качества;
развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
быть примером для обучающихся в выполнении своего служебного
долга,
образцом
дисциплинированности,
высокой
культуры
и
нравственности;
систематически заниматься повышением своей квалификации;
соблюдать настоящий Устав и распорядок дня Учреждения;
участвовать
в
научных
исследованиях
и
педагогических
экспериментах.
Преподаватели-офицеры при проведении ими занятий являются
прямыми начальниками по отношению к слушателям и курсантам.
Указания преподавателей из лиц гражданского персонала во время
проведения ими учебных занятий являются для слушателей и курсантов
обязательными для исполнения.
98. Должности командиров (начальников) подразделений слушателей
(курсантов) комплектуются офицерами с высшим профессиональным
образованием, как правило, по профилю Учреждения, имеющими опыт
службы в войсках и склонность к педагогической и воспитательной работе.
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Командиры (начальники) подразделений слушателей (курсантов)
отвечают за воспитание, состояние воинской дисциплины и учебной работы
слушателей и курсантов, за знание и строгое выполнение ими требований
общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, за
поддержание образцового внутреннего порядка в подразделениях, точное
выполнение распорядка дня, сохранность и состояние вооружения, военной
техники и имущества, числящегося в подразделении.
Командиры подразделений слушателей (курсантов) обязаны:
проводить индивидуальную работу по всестороннему воспитанию
слушателей (курсантов), формированию у них необходимых военнопрофессиональных и нравственных качеств, совершенствованию
физической подготовленности и строевой выправки;
осуществлять во взаимодействии с преподавательским составом
постоянный контроль за ходом учебной работы слушателей (курсантов),
организацией и обеспечением их самостоятельной работы;
проводить учебные занятия со слушателями (курсантами) по
общевоенным дисциплинам, участвовать в проведении учений и занятий по
тактической
(тактико-специальной),
военно-технической
(военноспециальной) и физической подготовке, в организации и руководстве
военной стажировкой (практикой);
ежемесячно планировать и организовывать проведение мероприятий
воспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы со
слушателями (курсантами);
проводить со всем личным составом подразделения еженедельно
подведение итогов и ставить задачи по вопросам учебной, воспитательной
работы, состояния воинской дисциплины и правопорядка в подразделении;
принимать участие в работе по военно-профессиональной ориентации
молодежи и комплектованию Учреждения слушателями, курсантами и
студентами.
Научные работники Учреждения могут привлекаться с их согласия к
выполнению всех видов учебной работы для обеспечения образовательного
процесса.
99. Замещение должностей преподавательского состава и научных
сотрудников Учреждения офицерами проводится на конкурсной основе в
порядке, определенном нормативными правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации.
Замещение должностей профессорско-преподавательского состава и
научных работников гражданским персоналом, за исключением должностей
заведующих кафедрами, профессоров, доцентов кафедр, производится по
трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. Заключению
трудового договора предшествует конкурсный отбор.
Должности заведующих кафедрами, профессоров, доцентов кафедр
являются выборными. Избрание на должности заведующих кафедрами
проводится путем проведения выборов на заседании ученого совета
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Учреждения. До проведения выборов осуществляется конкурсный отбор
претендентов. Порядок проведения конкурса и выборов определяется
ученым советом Учреждения и утверждается начальником Учреждения.
Замещение должностей инженерно-технического, административнохозяйственного,
инструкторского,
производственного,
учебновспомогательного и иного персонала гражданским персоналом проводится в
соответствии с трудовым законодательством путем заключения с каждым
специалистом трудового договора. В трудовом договоре оговариваются
права и обязанности работника (специалиста) и работодателя (Учреждения),
предусмотренные трудовым законодательством и коллективным договором,
нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
100. Годовая
учебная нагрузка
преподавательскому составу
устанавливается индивидуально на каждый учебный год приказом
начальника Учреждения в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Министерства обороны Российской Федерации. Начальник
Учреждения имеет право перераспределять по представлениям начальников
факультетов и кафедр учебную нагрузку между преподавательским
составом с учетом его квалификации, объема выполняемой методической и
научной работы.
101. Комплектование
Учреждения
постоянным
составом
(военнослужащими и гражданским персоналом) осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о
порядке прохождения военной службы, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Министерства обороны Российской
Федерации.
102. Увольнение педагогических работников из числа гражданского
персонала по инициативе командования Учреждения в связи с сокращением
численности или штата, как правило, осуществляется только после
окончания учебного года.
103. Права
и
обязанности
административно-хозяйственного,
инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала Учреждения определяются трудовым законодательством,
настоящим Уставом, правилами внутреннего распорядка Учреждения и
должностными инструкциями.
104. Формы морального и (или) материального поощрения
обучающихся и работников Учреждения определяются в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Министерства обороны Российской Федерации.
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IX. Подготовка научно-педагогических кадров и научных кадров и
повышение квалификации постоянного состава Учреждения
105. Права, социальные гарантии и льготы, обязанности и
ответственность докторантов, адъюнктов и соискателей ученых степеней
доктора и кандидата наук определяются законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Докторанты, старшие научные сотрудники, адъюнкты и соискатели
имеют право бесплатно пользоваться имеющейся в Учреждении учебноматериальной и научно-экспериментальной базой. Для прохождения
аттестаций, научных консультаций, согласования текущих вопросов
диссертационных исследований, включая работу с фондами литературы по
соответствующим специальностям и отраслям знаний, по решению
начальника Учреждения они могут командироваться в другие высшие
учебные заведения и научно-исследовательские организации.
106. Докторант за время подготовки обязан полностью выполнить
индивидуальный план работы, защитить диссертацию или представить ее в
диссертационный совет.
107. Адъюнкт за время пребывания в адъюнктуре обязан освоить
обязательный минимум содержания образовательной программы
послевузовского профессионального образования, полностью выполнить
индивидуальный план работы, защитить диссертацию или завершить работу
над диссертацией и представить ее после предварительной экспертизы
(аттестации) в диссертационный совет.
108. Соискатель ученой степени доктора наук обязан полностью
выполнить индивидуальный план работы, защитить диссертацию или
представить ее в диссертационный совет до окончания срока прикрепления.
Соискатель ученой степени доктора наук из числа постоянного состава
Учреждения, имеющий существенные результаты научных исследований по
избранным темам, может быть переведен на должность старшего научного
сотрудника на срок до двух лет. Общая продолжительность пребывания
офицера в качестве соискателя ученой степени доктора наук и на должности
старшего научного сотрудника не должна превышать 4 лет.
За соискателем, переведенным на должность старшего научного
сотрудника, сохраняется уровень денежного довольствия по ранее
занимаемой должности и право возвращения на нее. На указанные
должности могут переводиться офицеры в возрасте не старше 45 лет.
За период пребывания в должности старший научный сотрудник
обязан полностью выполнить индивидуальный план работы, защитить
диссертацию или представить ее в диссертационный совет.
Соискатель ученой степени кандидата наук обязан полностью
выполнить индивидуальный план работы, сдать кандидатские экзамены,
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защитить диссертацию или представить ее в диссертационный совет до
окончания срока прикрепления.
109. Подготовка
научно-педагогических
кадров
Учреждения
осуществляется:
в военной докторантуре Учреждения;
путем перевода соискателей ученых степеней на должности старших
научных сотрудников для завершения работы над докторскими
диссертациями;
в адъюнктуре Учреждения;
путем соискательства ученых степеней по отраслям наук и научным
специальностям в соответствии с существующей номенклатурой
специальностей научных работников в Учреждении, а также в других
учебных заведениях.
Организация учебной работы адъюнктов Учреждения определяется
учебным планом и программами подготовки, индивидуальными планами,
расписанием учебных занятий и распорядком дня.
Для рассмотрения и приема к защите диссертаций на соискание
ученой степени доктора наук или ученой степени кандидата наук в
Учреждении создаются диссертационные советы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства обороны Российской Федерации.
110. Командирская подготовка офицеров постоянного состава
организуется и проводится в установленном в Министерстве обороны
Российской Федерации порядке.
Стажировка преподавателей проводится в войсках (силах), в вузах и
организациях Вооруженных Сил Российской Федерации и других
федеральных органах исполнительной власти, а также на учениях войск
(сил) и испытаниях вооружения и военной техники. Стажировка и обучение
в подразделениях дополнительного профессионального образования, как
правило, чередуются.
111. Профессиональная переподготовка офицеров, назначаемых в
Учреждение непосредственно из войск (сил) на должности руководящего
(кроме начальников отделов и служб обеспечения) и преподавательского
состава, осуществляется в структурном подразделении дополнительного
профессионального образования Учреждения.
Офицеры, не имеющие педагогического образования и впервые
назначенные на должности преподавателей, в течение первого года после
назначения на должность должны направляться на профессиональную
переподготовку.
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X. Финансово-экономическая и хозяйственная
деятельность Учреждения
112. Учреждение вправе с согласия собственника имущества
выступать в соответствии с законодательством Российской Федерации в
качестве арендодателя имущества. Сдача в аренду имущества
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
113. Начальник Учреждения в установленном порядке несет
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нецелевое использование средств федерального бюджета, за
невыполнение функций и задач учреждения, принятие обязательств сверх
доведенных лимитов бюджетных обязательств, за несвоевременное
представление отчетности и результатов деятельности Учреждения и другие
нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
114. Финансовая деятельность Учреждения служит для обеспечения
образовательного процесса, удовлетворения социальных и культурных
потребностей постоянного и переменного состава Учреждения и
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
в порядке, определенном нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.
115. Осуществление крупных сделок и сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, производится в порядке, установленном
Министерством обороны Российской Федерации.
116. Учреждение расходует бюджетные средства на:
оплату труда работников, денежное содержание (денежное
вознаграждение,
денежное
довольствие,
заработную
плату)
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву,
предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации
командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами
(служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской
Федерации,
законодательством
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальными правовыми актами;
оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для
государственных нужд;
уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации;
возмещение вреда, причиненного Учреждения при осуществлении ее
деятельности.
117. Продовольственное обеспечение военнослужащих Учреждения
осуществляется по нормам и в сроки, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации, в порядке, определяемом
Министерством обороны Российской Федерации.
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Военнослужащие Учреждения обеспечиваются вещевым имуществом в
зависимости от условий прохождения военной службы по нормам и в сроки,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации, в
порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации.
Порядок владения, пользования и распоряжения вещевым имуществом
определяется Правительством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации.
Охрана здоровья военнослужащих Учреждения обеспечивается
созданием благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по
ограничению опасных факторов военной службы, проводимой начальником
Учреждения во взаимодействии с территориальными подразделениями
органов государственной власти. Забота о сохранении и об укреплении
здоровья военнослужащих – обязанность начальника Учреждения. На
начальника Учреждения возлагается обеспечение требований безопасности
при проведении учений, иных мероприятий боевой подготовки, во время
эксплуатации вооружения и военной техники, при производстве работ,
исполнении других обязанностей военной службы.
XI. Учет, отчетность и контроль в Учреждении
118. Учреждение ведет бюджетный учет имущества, обязательств и
хозяйственных операций, составляет и представляет бюджетную,
статистическую
(финансовую)
и
иную
финансовую
отчетность
вышестоящему распорядителю бюджетных средств федерального бюджета и
государственным органам в объеме и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации с учетом особенностей,
определяемых Министерством обороны Российской Федерации.
119. Контроль за финансово-экономической и хозяйственной
деятельностью Учреждения осуществляется в установленном порядке
Министерством обороны Российской Федерации, а также налоговыми и
другими уполномоченными государственными органами, на которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации возложена в
пределах
их
компетенции
проверка
деятельности
федеральных
государственных казённых учреждений.
120. Контроль за использованием и сохранностью имущества,
предоставленного Учреждению в безвозмездное пользование или
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления и
приобретенного им, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, установленном в Министерстве обороны
Российской Федерации.

42

XII. Внесение изменений в Устав Учреждения
121. Предложения по вопросу изменений и дополнений в настоящий
Устав вносятся Учреждением в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
122. Государственная регистрация изменений и дополнений в
настоящий Устав производится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
XIII. Деятельность Учреждения по обеспечению военно-технического
сотрудничества (подготовка национальных военных кадров
иностранных государств)
123. Учреждение в соответствии с лицензией и в порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации,
межправительственными (межведомственными) соглашениями, договорами
и контрактами, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации может осуществлять подготовку военных и военнотехнических кадров иностранных государств.
Учреждение имеет право на международное военное сотрудничество в
области среднего профессионального, высшего профессионального,
послевузовского профессионального и дополнительного профессионального
образования, научной и (или) научно-технической, преподавательской и иной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Преподавательская и научно-исследовательская работа должностных
лиц и гражданского персонала Учреждения за рубежом осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
международных договоров Российской Федерации и в порядке,
установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.
XIV. Перечень видов локальных актов, регламентирующих
деятельность Учреждения
124. Локальные акты, регламентирующие деятельность Учреждения:
приказы, коллективный договор, руководства, положения, специальные
инструкции, утверждаемые в порядке, устанавливаемом начальником
Учреждения .
125. Локальные акты Учреждения утверждаются (подписываются)
начальником Учреждения и не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.
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XV. Реорганизация и ликвидация Учреждения
126. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения и выделения в порядке и на условиях,
которые установлены законодательством Российской Федерации.
127. Решение
о
реорганизации
Учреждения
принимается
Правительством Российской Федерации в порядке установленном
законодательством Российской Федерации.
128. При реорганизации Учреждения вносятся необходимые изменения
в настоящий Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.
129. Учреждение может быть ликвидировано по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
130. Ликвидация Учреждения влечет прекращение ее деятельности без
перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
Порядок образования ликвидационной комиссии определяется при принятии
решения о ликвидации Учреждения. С момента назначения ликвидационной
комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Учреждения.
Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения
выступает в суде. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию
о ликвидации Учреждения с указанием в ней порядка и сроков заявления
требований кредиторами, выявляет кредиторов, рассчитывается с ними,
принимает меры к получению дебиторской задолженности, а также
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Учреждения.
Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и
представляет их Министру обороны Российской Федерации.
131. В случае ликвидации Учреждения распоряжение имуществом
ликвидированного Учреждения осуществляет Министерство обороны
Российской Федерации (Российская Федерация), если иное не предусмотрено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Обязанности по уплате налогов и сборов при реорганизации или
ликвидации Учреждения регулируются Налоговым кодексом Российской
Федерации.
132. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение
прекратившим свою деятельность, после внесения об этом записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
133. При реорганизации и ликвидации Учреждения служебные
документы постоянного хранения передаются на
хранение в
соответствующий
архивный
фонд
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации и правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации.
134. При реорганизации и ликвидации Учреждения увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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