	Выдержки из  У С Т А В А
Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Ульяновский государственный технический 
Университет»


1. Общие положения
1.1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет» (далее  Университет) является государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования, реализует образовательные программы высшего, среднего-профессионального, послевузовского, дополнительного профессионального образования и иные образовательные программы в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.2. Университет создан постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1957  №1038 как Ульяновский вечерний политехнический институт. Постановлением Совета министров СССР от 12.07.1962  №737-31 и Совета Министров РСФСР от 30.07.1962  №1020-97 реорганизован в Ульяновский политехнический институт. Приказом Госкомвуза России от 26.05.1994  №524  переименован в Ульяновский государственный технический университет. 

1.3. Полное официальное наименование: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Ульяновский государственный технический университет», полное наименование Университета на английском языке: The state educational establishment of higher professional education «Ulyanovsk state technical university». Сокращенное –  «Ульяновский государственный технический университет», сокращенное наименование на английском языке: «Ulyanovsk state technical university». Наименование, аббревиатура – ГОУ ВПО «УлГТУ», «УлГТУ», эмблема, товарный знак на бланках и документах после регистрации охраняются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Университет в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять по договорам с юридическими и физическими лицами на возмездной основе следующие виды приносящей доход деятельности, в том числе: 
1) оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг, сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся; по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 
2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами и центрами довузовской подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в вуз и т.д.

	Университет 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).


1.12. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, другими нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

1.13. Основными направлениями деятельности вуза являются: 
1) реализация образовательных программ высшего, среднего профессионального, послевузовского и дополнительного профессионального образования; 
2) осуществление подготовки работников высшей квалификации, профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации научных и научно – педагогических работников; 
3) выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

2. Прием в Университет
2.1. Прием в Университет осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом. Университет самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, устанавливаемому уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

2.2. Университет объявляет прием для обучения по образовательным программам только при наличии соответствующей лицензии на ведение образовательной деятельности. 

2.3. При приеме Университет обязан знакомить поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Университета по каждому из направлений подготовки (специальности), дающим право на выдачу документа государственного образца о высшем и среднем профессиональном образовании и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7. Прием в Университет производится по заявлениям поступающих. При приеме ректор обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации. Правилами приема в Университет гарантируется зачисление наиболее способных граждан, подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня и (или) ступени, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.9. На первый курс Университета принимаются лица, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или документ о высшем профессиональном образовании.

2.10. На последующие курсы принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном образовании, академическую справку установленного образца или документ государственного образца о высшем профессиональном образовании различного уровня. 

2.11. Для проведения вступительных испытаний и зачисления в Университет создаются приемная, предметные, экзаменационные, апелляционные комиссии, порядок формирования, состав, полномочия и деятельность которых регламентируется соответствующими положениями, утверждаемыми ректором Университета. 

3. Образовательная деятельность  Университета
3.1. Общие требования к организации образовательного процесса в Университете по образовательным программам различных уровней устанавливаются законодательством Российской Федерации в области образования. 

3.2. Рабочие учебные планы утверждаются Ученым советом Университета, учебный график и расписание учебных занятий утверждаются Ректором. 

3.3. Университет в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню подготовки специалистов профессиональные образовательные программы среднего и высшего профессионального образования, послевузовского профессионального образования, программы дополнительного профессионального образования, программы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по очной, очно-заочной (вечерней), заочной формам, в форме экстерната, различающиеся объемом обязательных занятий педагогических работников с обучающимся. 
Допускается сочетание различных форм получения образования. 

3.4. Программы подготовки бакалавров, специалистов и магистров, реализуемые в Университете по направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального образования, являются основными образовательными программами высшего профессионального образования. 
3.5. Образовательные программы реализуются в Университете по соответствующим уровням и ступеням образования или непрерывно с учетом их взаимосвязи. 

3.7. Университет оказывает платные образовательные услуги в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.8. Обучение студентов и слушателей (далее – студенты) в Университете ведется на государственном языке Российской Федерации - русском. По решению Ученого совета Университета факультативные (не предусмотренные основной образовательной программой профессионального образования) занятия могут проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных языках. 

3.9. Учебный год в Университете для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 
Ученый совет вуза вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на два месяца. 

3.10. Учебные занятия в Университете проводятся в виде: лекций; консультаций; семинаров; практических занятий; лабораторных, контрольных, самостоятельных работ; коллоквиумов; учебной и научно-исследовательской работы студентов; практики (учебной, производственной, включая преддипломную); курсового проектирования (курсовой работы); выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы, аттестационной работы, магистерской диссертации); других видов учебных занятий. 
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут. Одно занятие включает, как правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее десяти минут. 
Учебная, производственная, включая преддипломную, практика, предусмотренная государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования, осуществляется на основе договоров, заключаемых Университетом с предприятиями, учреждениями и организациями. 

3.15. Перевод студентов с курса на курс, для обучения по другой специальности (направлению),  восстановление студентов, ранее обучавшихся в Университете, производится в соответствии с локальным актом вуза. 

3.17. Студент подлежит отчислению из Университета: 
1) по собственному желанию; 
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
3) по состоянию здоровья; 
4) в связи с призывом в Вооруженные Силы; 
5) в связи с окончанием вуза; 
6) в связи с расторжением договора на обучение; 
7) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 
8) за утрату связи с вузом; 
9) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов Университета; 
10) в связи с невыходом из академического отпуска; 
11) в связи со смертью; 
12) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Отчисление студента, предусмотренное подп. 1-4 настоящего пункта, является отчислением по уважительной причине. 
Отчисление студента, предусмотренное подп. 6-10 настоящего пункта, является отчислением по неуважительной причине. 
Порядок отчисления студента определяется соответствующим локальным актом Университета. 

3.18. Студент имеет право на восстановление в вузе в течение пяти лет после отчисления из него по уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных мест. 
Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, производится ректором по представлению декана факультета в течение пяти лет после отчисления на платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале учебного года. 

3.19. Итоговая аттестация выпускника Университета является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая аттестация выпускника Университета осуществляется государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
3.20. По результатам итоговой аттестации выпускника государственной аттестационной комиссией решается вопрос о выдаче ему документа о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
Университет выдает лицам, прошедшим итоговую государственную аттестацию документ государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

3.21. Диплом с отличием выдается выпускнику вуза на основании оценок, вносимых в приложение к диплому, включающих оценки по дисциплинам, курсовым работам и итоговой государственной аттестации. 
Для получения диплома с отличием выпускник вуза должен иметь по результатам итоговой государственной аттестации только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по итоговой государственной аттестации, должно быть не менее 75%, остальные оценки – «хорошо».

3.22. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной программы высшего профессионального образования, а также студенту по его заявлению выдается академическая справка установленного образца. 

3.23. Выпускнику Университета и обучающемуся, выбывшему до окончания вуза, из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он был зачислен в число студентов. Заверенная копия документа остается в личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются для хранения в личном деле. 

6. Обучающиеся и работники Университета
6.1. К лицам, обучающимся в Университете, относятся студенты, аспиранты, докторанты, соискатели, слушатели и другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Обучающиеся в Университете имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными актами вуза.

6.3. Обучающиеся в Университете имеют право: 
1) избирать и быть избранными в составы ученых советов Университета; 
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности вуза, в том числе через общественные объединения и органы управления Университета; 
3) бесплатно пользоваться библиотеками вуза, информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений высшего учебного заведения в порядке, установленном локальными актами вуза; 
4) принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпозиумах; 
5) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях Университета; 
6) обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
7) на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной работе Университета. 

6.6. Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие в соответствии с положением об общежитии, утверждаемым ректором Университета. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор. 

6.7. Обучающиеся в Университете обязаны: 
1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные акты Университета; 
2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и навыками; 
3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными актами Университета; 
4) выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.8. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Университета, не выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из вуза. 

6.9. Применению дисциплинарного взыскания в отношении обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в письменной форме. 
Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт. 

6.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах. 
Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.11. Возможность и порядок предоставления повторного обучения определяется Университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


