
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12 мая 2012 г. N 473 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Утвердить по согласованию с Администрацией Президента Российской Федерации 

прилагаемый устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 1178 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 3, ст. 546). 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 12 мая 2012 г. N 473 

 
УСТАВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

I. Общие положения 
 
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" (далее - Академия) является некоммерческой 
организацией, созданной в целях удовлетворения образовательных, научных, социальных, 
культурных потребностей граждан и общества. 

Академия реализует образовательные программы среднего профессионального, высшего 
профессионального, послевузовского профессионального и дополнительного профессионального 
образования и выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 
спектру наук, а также осуществляет функции научного и методического центра для системы 
образования Российской Федерации по основным направлениям своей деятельности. 

2. Академия образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 
сентября 2010 г. N 1140 "Об образовании Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" и распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 1562-р путем реорганизации в 
форме присоединения к государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации" (г. Москва) федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия государственной службы при Президенте 
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к) разработка требований к образовательным программам дополнительного 
профессионального образования, используемым для профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации государственных служащих; 

л) подготовка предложений по вопросам проведения аттестации государственных и 
муниципальных служащих, а также конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной службы; 

м) разработка методов и критериев подбора кадров при назначении на должности 
государственной службы; 

н) разработка предложений о модернизации системы дополнительного профессионального 
образования государственных служащих, предусматривающих внедрение инновационных 
правовых инструментов и организационно-финансовых механизмов дополнительного 
профессионального образования государственных служащих. 

80. Академия осуществляет информационно-аналитическое и экспертное обеспечение 
деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации. Научные исследования и информационно-аналитические разработки, проводимые по 
заданиям Администрации Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, являются для Академии приоритетными. 

81. Финансовое обеспечение научной деятельности Академии осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, средств внебюджетных источников, грантов и 
иных разрешенных законодательством Российской Федерации источников. 

82. Научная деятельность, осуществляемая за счет средств внебюджетных источников, 
планируется Академией самостоятельно. 

83. Академия формирует единый перечень тем, выполняемых Академией и финансируемых 
за счет средств различных источников. 

84. Научно-исследовательская деятельность Академии осуществляется научно-
исследовательскими институтами, кафедрами, научными лабораториями и иными структурными 
подразделениями Академии, а также научными коллективами, создаваемыми как в рамках 
Академии, так и совместно с другими организациями. 

85. Научно-исследовательские работы выполняются лицами из числа профессорско-
преподавательского и научного состава Академии, а также обучающимися в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Работники Академии, а также сотрудники сторонних организаций участвуют в проведении 
научных исследований на условиях совместительства и (или) по договору с применением 
различных видов оплаты их труда. 

86. Права Академии на объекты интеллектуальной собственности регулируются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V. Организация деятельности и управление Академией 

 
87. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Академии ученым советом или 

ректором Академии созывается конференция научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся (далее - конференция). 

88. Порядок избрания делегатов на конференцию, предусматривающий участие всех 
категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций, определяется ученым 
советом Академии. При этом члены ученого совета должны составлять не более 50 процентов 
общего числа делегатов. 

Конференция считается правомочной, если в ней приняли участие не менее двух третей 
списочного состава ее делегатов. Решение конференции считается принятым, если за него 
проголосовали более 50 процентов участвовавших в ней делегатов. 

Конференция собирается не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная конференция может быть 
созвана по решению ректора Академии или ученого совета Академии. 

89. К компетенции конференции относятся: 
а) принятие устава Академии, внесение изменений в устав Академии; 
б) избрание ученого совета Академии; 
в) избрание ректора Академии; 
г) иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом к компетенции конференции. 
90. Вопросы для рассмотрения на конференции выносятся по инициативе ректора, ученого 

совета Академии, а также не менее 20 процентов делегатов конференции. Подготовку и ведение 
документации конференции осуществляет ученый совет Академии. 

91. Общее руководство Академией осуществляет выборный представительный орган - 
ученый совет Академии. 



92. В состав ученого совета Академии входят ректор Академии, который является его 
председателем, проректоры, а также по решению ученого совета деканы факультетов. Другие 
члены ученого совета Академии избираются на конференции путем тайного голосования. 

Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений Академии и 
обучающихся определяются ученым советом. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав 
ученого совета Академии или отозванными из него, если за это проголосовали более 50 процентов 
делегатов, присутствующих на конференции, при наличии не менее двух третей списочного 
состава делегатов. 

Состав ученого совета Академии утверждается приказом ректора Академии. 
93. В состав ученого совета Академии могут вноситься изменения: 
а) в связи с выходом из состава ученого совета Академии по личному заявлению на имя 

ректора Академии; 
б) в связи с увольнением или отчислением, в том числе увольнением с должности, 

предусматривающей членство в составе ученого совета; 
в) в связи с решением конференции о внесении изменения в состав ученого совета; 
г) в связи с иными основаниями, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 
94. Ученый совет избирается на 5 лет в количестве, определяемом на конференции. 

Досрочные перевыборы членов ученого совета Академии проводятся по требованию не менее 
половины его членов. 

Изменения, вносимые в состав ученого совета Академии, утверждаются приказом ректора 
Академии. 

95. Ученый совет Академии: 
а) принимает решение о созыве и проведении конференции, определяет порядок избрания 

делегатов на конференцию, организует созыв и проведение конференций; 
б) рассматривает проект устава Академии, а также вносимых в него изменений; 
в) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Академии 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава; 
г) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных 
связей Академии, утверждает учебные планы и программы, устанавливает нормы учебной 
нагрузки для профессорско-преподавательского состава, решает вопросы координации учебных 
планов кафедр и факультетов, принимает решения по всем вопросам организации учебного 
процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки 
начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской 
работы по заданию Администрации Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, а также другие вопросы учебно-научной деятельности Академии; 

д) заслушивает отчеты ректора Академии; 
е) рассматривает планы финансово-хозяйственной деятельности и социального развития 

Академии; 
ж) рассматривает отчеты о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности и 

социального развития Академии; 
з) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, 

аспирантам и докторантам в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
и) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Академии, порядок 

выдвижения кандидатур на должность ректора; 
к) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и 

профессора, члена-корреспондента и академика работникам Академии из числа профессорско-
преподавательского состава; 

л) проводит избрание по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических 
работников; 

м) принимает решение о возможности включения деканов факультетов Академии в состав 
ученого совета без избрания на конференции; 

н) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных 
структурных подразделений; 

о) принимает решения о вступлении Академии в союзы, общества, ассоциации и иные 
объединения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

п) утверждает порядок создания и осуществления деятельности советов структурных 
подразделений Академии, а также их состав и полномочия; 

р) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Академии; 



с) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к 
государственным и отраслевым наградам и премиям; 

т) присуждает почетные звания Академии; 
у) определяет условия и правила приема студентов, аспирантов, докторантов и слушателей, 

а также порядок работы с соискателями ученых степеней; 
ф) устанавливает объем и структуру приема обучающихся на платной основе в соответствии 

с лицензией; 
х) определяет состав государственных аттестационных комиссий, утверждаемый ректором 

Академии, и кандидатуры их председателей, утверждаемые в установленном порядке; 
ц) принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной, методической и 

иной литературы; 
ч) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности; 
ш) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом. 
96. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам 

факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений Академии, ученым советам 
филиалов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических 
работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов ученого 
совета, принимающих участие в заседании. 

97. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствуют более половины 
членов ученого совета. 

98. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым большинством 
голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников 
принимается простым большинством голосов членов ученого совета при наличии кворума не 
менее двух третей состава ученого совета. 

Решения ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических 
работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедр, а также по представлению к 
ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым 
голосованием. 

99. Решения ученого совета Академии оформляются протоколами и вступают в силу с даты 
подписания их председателем ученого совета. 

100. Решения ученого совета Академии по вопросам, относящимся к его компетенции, 
являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Академии, а также 
всеми работниками и обучающимися. 

101. Организацию работы ученого совета Академии и ведение документов осуществляет 
ученый секретарь, утверждаемый ученым советом. 

102. Ученый совет Академии собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 
месяца. 

103. Для оперативного исполнения своих функций в период между заседаниями ученый 
совет Академии формирует комиссии из числа своих членов и иных работников Академии. 
Положения о комиссиях, персональный состав комиссий и сроки их полномочий утверждаются 
решениями ученого совета. 

104. В Академии могут создаваться советы и комиссии по различным направлениям 
деятельности. Порядок создания и деятельности этих советов и комиссий, а также их состав и 
полномочия определяются положениями, принимаемыми ученым советом Академии. 

105. Непосредственное управление Академией осуществляет ректор Академии. 
Ректор Академии осуществляет управление Академией на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой 
дисциплины, достоверность учета и отчетности, обеспечение сохранности имущества и других 
материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении Академии, на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, соблюдение трудовых прав работников Академии и прав 
обучающихся, защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение 
законодательства Российской Федерации. 

Ректор Академии несет ответственность перед Академией в размере убытков, причиненных 
Академии в результате совершения крупной сделки, соответствующей критериям, установленным 
пунктом 13 статьи 9.2 Федерального закона "О некоммерческих организациях", без 
предварительного согласия Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. 

106. Ректор Академии: 

consultantplus://offline/ref=08918098C9778A23E01C75F9EC5E0780FFCBBF0308764F37BE67ED82E7F650AAB5CCE7FE7EhBi2I

