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1. На титульном листе Устава в наименовании
«государственного» дополнить словом «бюджетного».

ВУЗа

после

слов

2. Раздел 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее ВУЗ) по своей организационно-правовой форме является федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования,
реализующим образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образования, а также дополнительного профессионального
образования по направлениям и специальностям в соответствии с лицензиями,
выданными ВУЗу.
ВУЗ первое в России специализированное учебное заведение профессионального
образования в области физической культуры и спорта. Организован 18 января 1896 года
по разрешению Министерства народного просвещения № 26855 от 15 декабря 1895 года.
Награжден Центральным Исполнительным Комитетом Союза ССР орденом
Ленина 2 июля 1935 года и Верховным Советом Союза ССР - орденом Красного Знамени
16 апреля 1942 года.
В соответствии с распоряжением Совета Министров Правительства Российской
Федерации от 11 июня 1993 года № 1028-Р ВУЗ был создан как государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СанктПетербургская государственная академия физической культуры имени П.Ф. Лесгафта»,
зарегистрированное в качестве юридического лица решением Регистрационной палаты
администрации Санкт-Петербурга № 19035 от 16 мая 1995 года, регистрационное
свидетельство № 13528, и является правопреемником Государственного ордена Ленина и
ордена Красного Знамени института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта.
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская
государственная академия
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» переименовано в Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры имени П.Ф.
Лесгафта» (Приказ Федерального агентства по физической культуре и спорту № 526 от 26
августа 2005 г.), в связи с присвоением государственного аккредитационного статуса вида
«университет» (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №
1537 от 24 июня 2005 г.).
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет
физической культуры имени П.Ф. Лесгафта» переименовано в Федеральное
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (Приказ Федерального агентства по физической
культуре и спорту от 11 июня 2008 г. № 308)
Федеральное
государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург»
переименовано в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Национальный государственный Университет
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (в
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соответствии с Федерльным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
1.2. Полное официальное наименование ВУЗа на русском языке - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта
и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».
Сокращенное официальное наименование ВУЗа на русском языке - ФГБОУ ВПО
«НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург».
Полное наименование ВУЗа на английском языке - Federal State Educational
Institution of Higher Professional Education «Lesgaft National State University of Physical
Education, Sport and Health, St. Petersburg».
Сокращенное наименование ВУЗа на английском языке - FSEI HPE «Lesgaft NSU, St.
Petersburg».
1.3.
Место
нахождения
ВУЗа:
Российская
Федерация,
190121,
г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
1.4. Учредителем ВУЗа является Российская Федерация.
Функции и полномочия учредителя ВУЗа от имени Российской Федерации
осуществляет Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации (далее - Учредитель).
1.5. ВУЗ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые
счета, открытые в территориальном органе Федерального казначейства для учета
операций по исполнению расходов федерального бюджета, а также для учета средств,
полученных от приносящей доход деятельности, и иные счета в соответствии с
законодательством Российской Федерации, обладает обособленным имуществом на праве
оперативного управления, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде.
ВУЗ имеет круглую печать со своим полным наименованием и изображением
Государственного герба Российской Федерации, иные печати и штампы, бланки, а также
может иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.6. ВУЗ в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя,
Министерства образования и науки Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом.
1.7. ВУЗ является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ,
оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сферах науки,
образования, физической культуры и спорта.
1.8. Основными задачами ВУЗа являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения высшего и послевузовского
профессионального образования, а также дополнительного профессионального
образования;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных
специалистах с высшим профессиональным образованием, в научно-педагогических
кадрах высшей квалификации;
- проведение фундаментальных и прикладных научных исследований,
направленных на решение актуальных проблем;
- подготовка научных и научно-педагогических кадров через аспирантуру,
докторантуру и соискательство;
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- переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава, руководящих работников и специалистов по профилю ВУЗа;
- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных
ценностей общества;
- воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения
к народу, национальным традициям и духовному наследию России, бережного отношения
к репутации ВУЗа;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие ответственности,
самостоятельности и творческой активности.
1.9. ВУЗ и его филиалы приобретают право на реализацию образовательных
программ среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского
профессионального и дополнительного профессионального образования с момента
получения лицензии на право ведения образовательной деятельности.
ВУЗ имеет право на выдачу документов государственного образца
соответствующего уровня образования и (или) квалификации своим выпускникам после
получения в установленном порядке свидетельства о государственной аккредитации по
соответствующим направлениям подготовки (специальностям).
1.10. ВУЗ вправе добровольно вступать и объединяться в ассоциации (союзы),
которые создаются и действуют в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.11. В состав ВУЗа входят: кафедры, факультеты, лаборатории, институты,
подразделения среднего и дополнительного профессионального образования,
подготовительные отделения и курсы, научно-исследовательские подразделения, музей,
подразделения социальной инфраструктуры, общежития, управления, отделы и другие
структурные подразделения.
1.12. Структурные подразделения ВУЗа не являются юридическими лицами. Их
статус и функции определяются положениями, принятыми Ученым советом ВУЗа и
утвержденными ректором ВУЗа.
1.13. ВУЗ имеет следующие филиалы:
1.13.1. Брянский филиал Национального государственного Университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
созданный на основании приказа Учредителя от 17.07.2002 № 167.
Полное наименование филиала на русском языке - Брянский филиал
Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.
Сокращенное наименование на русском языке – БФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, СанктПетербург.
Полное наименование на английском языке – Bryansk Branch of Lesgaft National
State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg.
Сокращенное наименование на английском языке – BB LNSUPE,
St. Petersburg.
Местонахождение филиала: 241007, г. Брянск, ул. Дуки, д.74.
1.13.2. Мончегорский филиал Национального государственного Университета
физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
созданный на основании приказа Учредителя от 16.05.2002 № 26.
Полное наименование филиала на русском языке - Мончегорский филиал
Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья
имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.
Сокращенное наименование на русском языке - МФ НГУ им. П.Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург.
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Полное наименование на английском языке – Monchegorck Branch of Lesgaft
National
State
University
of
Physical
Education,
Sport
and
Health,
St. Petersburg.
Сокращенное наименование на
английском языке MB LNSUPE,
St. Petersburg.
Местонахождение филиала: 184500, Мурманская область, г. Мончегорск,
пр. Кирова, д. 7.
1.14. В ВУЗе функционируют профсоюзные организации работников и
обучающихся, деятельность которых регулируется законодательством Российской
Федерации.
1.15. В ВУЗе систематически осуществляется проведение и обеспечение
мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. В Разделе 4 «Научная деятельность ВУЗа»:
3.1. п. 4.6. изложить в следующей редакции:
«4.6. Финансовое обеспечение проведения научных исследований ВУЗом
осуществляется Учредителем отдельно от финансового обеспечения образовательной
деятельности.».
4. В разделе 5 «Управление ВУЗом»:
4.1. п.5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. ВУЗ обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность
перед каждым обучающимся, обществом и государством в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Под автономией ВУЗа понимается его самостоятельность в подборе и расстановке
кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности
в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом ВУЗа.
Управление ВУЗом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.»;
4.2. в п.5.29. слова «утверждает филиалам ВУЗа бюджетные сметы и сметы
доходов и расходов по средствам, получаемым от приносящей доход деятельности»
исключить.
5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Имущество и финансовое обеспечение ВУЗа
8.1. За ВУЗом в целях обеспечения образовательной деятельности в соответствии с
настоящим Уставом закрепляются на праве оперативного управления здания, сооружения,
имущественные комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество
потребительского, социального, культурного и иного назначения, приобретенное за счет
средств федерального бюджета, находящееся на его балансе и являющееся федеральной
собственностью.
ВУЗу предоставляются на праве постоянного (бессрочного) пользования
выделенные в установленном порядке земельные участки, необходимые для выполнения
ВУЗом задач, определенных настоящим Уставом.
Собственником имущества ВУЗа является Российская Федерация. Полномочия
собственника в отношении объектов федерального имущества, переданных ВУЗу,
осуществляют Учредитель и Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом в порядке и пределах, определенных законодательством Российской
Федерации.
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Источниками формирования имущества ВУЗа в денежной и иных формах
являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
доходы, получаемые от собственности ВУЗа;
другие, не запрещенные законом поступления.
ВУЗ без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным им за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, ВУЗ вправе распоряжаться самостоятельно за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Крупная сделка может быть совершена ВУЗом только с предварительного согласия
Учредителя. Учредитель принимает решение об одобрении сделки, стороной которой
является или намеревается быть ВУЗ, в совершении которых имеется заинтересованность,
определяемая в соответствии с критериями, установленными законодательством
Российской Федерации.
ВУЗ не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных
организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
ВУЗ вправе с согласия собственника передавать некоммерческим организациям в
качестве их учредителя или участника денежные средства (если иное не установлено
условиями их предоставления) и иное имущество, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или приобретенного
бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества. Указанное имущество
ВУЗ вправе вносить в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным
образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ВУЗ вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя имущества в случае и
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
В случае сдачи в аренду с согласия учредителя недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ВУЗом учредителем или приобретенного им за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
ВУЗ не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за ВУЗом, или имущества,
приобретенного за счет средств, выделенных ВУЗу из федерального бюджета или
бюджета государственного внебюджетного фонда, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается законодательством Российской Федерации.
ВУЗ отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве
оперативного управления имуществом, как закрепленным за ним собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за
ним собственником этого имущества или приобретенного ВУЗом за счет выделенных
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества. Собственник
имущества ВУЗа не несет ответственности по обязательствам ВУЗа.
8.2. Источниками финансового обеспечения деятельности ВУЗа являются:
- субсидии, получаемые из федерального бюджета;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
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8.3. Государственные задания для ВУЗа в соответствии с его основными видами
деятельности формирует и утверждает Учредитель.
ВУЗ осуществляет в соответствии с государственными заданиями и (или)
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его
основным видам деятельности, в сферах, указанных настоящим Уставом. ВУЗ не вправе
отказаться от выполнения государственного задания. Уменьшение объема субсидии,
предоставленной на выполнение государственного задания, в течение срока его
выполнения осуществляется только при соответствующем изменении государственного
задания.
ВУЗ вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, в сферах, указанных в настоящем Уставе, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ВУЗом
осуществляется в виде субсидий из федерального бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется с
учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за ВУЗом Учредителем или приобретенных ВУЗом за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
ВУЗ осуществляет в порядке, определенном Правительством Российской Федерации,
полномочия федерального органа государственной власти (государственного органа) по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме.
8.4. Для реализации основных целей, предусмотренных настоящим Уставом, ВУЗ
осуществляет следующие основные виды деятельности:
- реализация основных профессиональных образовательных программ высшего
профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки,
установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности;
- реализация основных профессиональных образовательных программ
послевузовского профессионального образования по специальностям и направлениям
подготовки, установленным лицензией на право осуществления образовательной
деятельности;
- выполнение (проведение) работ по прикладным научным исследованиям в
области физической культуры и спорта в соответствии с тематическим планом ВУЗа,
утвержденным Учредителем.
8.5. В целях обеспечения более эффективной организации своей деятельности ВУЗ
в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять
следующие виды приносящей доход деятельности на возмездных условиях на основе
договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами:
- оказание в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной
деятельности, образовательных услуг в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, сверх
финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся: по программам высшего и послевузовского
профессионального
образования,
программам
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
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- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных
соответствующими образовательными программами и федеральными государственными
образовательными стандартами (обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство,
занятия с углубленным изучением предметов), а также обучение на подготовительных
отделениях, курсах и центрах довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание
поступить на обучение в ВУЗ;
- выполнение научно-исследовательских работ сверх тематического плана,
утвержденного Учредителем;
- осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности:
организация и проведение спортивных соревнований и иных физкультурно-спортивных,
спортивно-зрелищных и культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с участием
иностранных юридических и физических лиц;
- организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, российских и
международных конференций, симпозиумов, семинаров и других культурно - массовых и
научных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических
лиц;
- оказание консультационных (консалтинговых), экспертно-консультационных,
информационных, маркетинговых услуг в установленной сфере деятельности;
- реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или
приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, оказание услуг
питания;
- оказание транспортных услуг;
- осуществление издательско-полиграфической деятельности, связанной с
образовательным процессом и научной деятельностью;
- реализация сувенирной продукции, произведенной за счет средств от приносящей
доход деятельности;
- реализация методической, книжно- журнальной, фото- и иной печатной
продукции, произведенной за счет средств от приносящей доход деятельности;
- выполнение копировальных и множительных работ для обеспечения
образовательного процесса;
- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ;
- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами (в
соответствии с перечнем услуг, утвержденным приказом ВУЗа) лицам, не являющимся
работниками и обучающимися ВУЗа;
- оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией) лицам, не являющимся
работниками и обучающимися ВУЗа;
- оказание медицинских услуг (в соответствии с лицензией и сверх Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации)
работникам и обучающимся ВУЗа;
- реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные
ВУЗом, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за
исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации;
- выпуск и реализация аудио-визуальной продукции, обучающих программ,
информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности;
- осуществление экскурсионной деятельности;
- организация международных мероприятий в установленной сфере деятельности;
- осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о
подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы(учебников, учебно-
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методических пособий). А также о подготовленности к введению новых образовательных
программ по направлениям подготовки в установленной сфере).
8.6. ВУЗ вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует им.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение ВУЗа.
8.7. ВУЗ самостоятельно решает вопросы о заключении договоров, об определении
обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
8.8. ВУЗ осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей
работы, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
ВУЗ предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом ВУЗа.
Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в области
бюджетной и финансовой дисциплины в ВУЗе осуществляют органы законодательной и
исполнительной власти в пределах своих полномочий.
8.9. ВУЗ имеет право без согласия собственника имущества с уведомлением
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и
научно-технической деятельности, быть учредителем (в том числе совместно с другими
лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом
применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат ВУЗу в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
ВУЗ в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ вносит
право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
сохраняются за ним. При этом внесенное в качестве вклада в уставные капиталы
хозяйственных обществ право использования результатов интеллектуальной деятельности
не может предоставляться хозяйственными обществами третьим лицам по договору, а
также передаваться третьим лицам по иным основаниям, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
ВУЗ вправе распоряжаться долями (акциями) в уставном капитале хозяйственных
обществ, владельцами которых является ВУЗ, только с предварительного согласия
собственника. ВУЗ осуществляет управление долями (акциями) в уставных капиталах
хозяйственных обществ в качестве участников в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных
обществ, учредителем (участником) которого является ВУЗ, часть прибыли
хозяйственных обществ, полученная им (дивиденды), поступают в его самостоятельное
распоряжение, учитываются на отдельном балансе и направляются только на правовую
охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам,
а также на осуществление деятельности ВУЗа.
8.10. ВУЗ самостоятельно определяет направления и порядок использования своих
средств, в том числе их долю, направляемую на оплату труда и материальное
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стимулирование работников ВУЗа, если порядком предоставления средств не установлено
иное.».
6. Раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Изменения в Уставе, порядок реорганизации, ликвидации ВУЗа
10.1. Изменения в настоящий Устав вносятся решением Конференции (Общего
собрания) ВУЗа и утверждаются правовым актом Учредителя.
10.2. Реорганизация и ликвидация ВУЗа осуществляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.3. Имущество ВУЗа, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
а также имущество, на которое в соответствии с законодательством Российской
Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ВУЗа, передается
ликвидационной комиссией собственнику имущества.
10.4. При реорганизации или ликвидации ВУЗа увольняемым работникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством
Российской Федерации».
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