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 Руководство Академией осуществляет непосредственно - Совет 

учредителей Академии. 

 Совет учредителей - высший орган управления Академией.  

 В Совет учредителей Академии входят учредители Академии - 

физические лица. 

 Члены Совета учредителей обязаны работать в структуре Академии 

и личным участием  способствовать выполнению ею своих уставных задач. 

 Полномочия Совета учредителей.  

 Совет учредителей вправе рассматривать любой вопрос 

деятельности Академии. На заседаниях Совета учредителей по всем 

обсуждаемым вопросам решения принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа присутствующих 

учредителей, принятые решения оформляются протоколом за подписью 
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председателя Совета учредителей и секретаря. Совет учредителей 

правомочен решать вопросы, если на его заседаниях присутствует более 2/3 

состава Совета учредителей. 

 Совет учредителей открытым голосованием избирает из своего 

состава  Президента Академии, который может быть неоднократно 

переизбран на эту должность. В случае невозможности исполнения 

президентом своих обязанностей либо выбытием из состава учредителей его 

полномочия  полностью переходят к председателю Совета учредителей. 

 Для ведения протоколов заседания Совета учредителей избирается 

секретарь Совета. Заседание Совета учредителей созывается по мере 

необходимости. 

  К исключительной компетенции Совета учредителей относятся 

рассмотрение следующих вопросов: 

-определение приоритетных направлений деятельности Академии, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

-  изменение устава Академии; 

-образование органов Академии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

-утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Академии, если уставом Академии в соответствии с 

федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных 

органов Академии; 

-принятие решений о создании Академией и других юридических лиц, 

об участии Академии в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Академии; 

-принятие решений о реорганизации и ликвидации Академии, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

-утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Академии. 



 Непосредственно управление деятельностью Академии 

осуществляет Президент Академии. Президент избирается Советом 

Учредителей на 15 летний срок. 

Президент руководит Академией единолично, на постоянной и 

возмездной основе. Исключительной компетенцией Президента является: 

- действие от имени  Академии, представление ее без доверенности 

во всех организациях и  предприятиях, как на территории РФ, так и за 

рубежом, заключение договоров от имени Академии, выдача доверенности, 

издание приказов и дача указания, обязательные для всех сотрудников 

Академии; 

- право первой подписи на всех финансовых документах и 

делегирование права подписи ректору и проректорам по направлениям  по 

текущим расходам; 

- назначение на должность ректора, главного бухгалтера, 

проректоров и руководителей  структурных подразделений Академии; 

- управление финансовыми и материальными ресурсами Академии; 

- утверждение Устава и внесенных изменений в Устав; 

- утверждение структуры управления Академией; 

- утверждение локальных нормативно-правовых актов Академии; 

- утверждение сметы доходов и расходов Академии на учебный год; 

- утверждение плана набора студентов и слушателей Академии; 

- утверждение штатного расписания сотрудников Академии; 

- утверждение списков сотрудников и студентов Академии, имеющих 

право на льготы реализуемых в Академии; 

- утверждение отчета об итогах работы Академии; 

- утверждение профессиональных образовательных программ всех 

уровней. 

- предоставление оперативной отчетности о деятельности Академии 

контролирующим органам, 



-организация воинского учета граждан, прибывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

-создание необходимых условий для выполнения работниками 

воинской обязанности, 

-предоставление отчетных документов и других сведений в органы 

местного самоуправления и военные комиссариаты, 

-выполнение договорных обязательств, а в военное время и 

государственных заказов по установленным заданиям, 

-проведение бронирования военнообязанных граждан, при наличии 

мобилизационных зданий, установленных уполномоченными на то 

государственными органами, 

-обеспечение своевременного оповещения и явку граждан, подлежащих 

призыву на военную службу по мобилизации и состоящих с ними в трудовых 

отношениях, на сборные пункты или воинские части, 

-обеспечение поставки техники на сборные пункты или в воинские 

части в соответствие с планами мобилизации, является начальником 

гражданской обороны. 

- рациональное использование материально-технических и финансовых 

средств Академии и входящих в нее подразделений; 

Полномочия Ученого Совета Академии. 

 Общее руководство Академией осуществляет Ученый Совет, 

который формируется из выборных представителей от всех структурных 

подразделений Академии в количестве не менее 15 человек и утверждается 

Президентом. Срок полномочий Ученого совета Академии – 5 лет. 

 В состав Ученого Совета входят Президент Академии, ректор,  

проректоры, а также по решению Ученого совета -деканы факультетов. 

Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании 

(конференции) Академии путем тайного голосования. 

 Ученый Совет Академии созывается, как правило, не реже одного 

раза в пол года. Срок полномочий совета Академии - пять лет. Досрочные 



перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов. 

 В компетенцию ученого совета входят: 

-регламентация организации учебного процесса в Академии; 

-рассмотрение учебных планов, программ, графиков; 

-создание филиалов, факультетов, кафедр и иных структурных 

подразделений, открытие представительств, утверждение положений о них; 

-координация деятельности структурных подразделений Академии; 

-заслушивание ежегодных отчетов ректора Академии; 

-утверждение годового отчета, финансового плана, внесение в него 

изменений; 

-перевод студентов на индивидуальный график обучения; 

-представление Совету учредителей для утверждения кандидатуры 

ректора Академии. 

-избрание по конкурсу научно- педагогических работников Академии; 

-представление кандидатур к ученым званиям профессора и доцента; 

 Текущее руководство деятельностью Академии осуществляет 

ректор, который назначается Президентом Академии на пятилетний срок и 

в своей деятельности подотчетен ему. 

 В компетенцию ректора входит:  

-организация и обеспечение качественного функционирования 

учебно-воспитательного и научно- исследовательского процесса  в 

Академии; 

-подготовка и проведение лицензирования, аттестации и аккредитации 

образовательных программ  филиалов и  Академии в целом; 

- по поручению Президента-представление Академии без  

доверенности; 

-оперативное управление финансами и имуществом Академии; 

-формирование ректората; 



-представление на утверждение Президенту кандидатур на должность 

проректоров и руководителей структурных подразделений и распределение 

обязанностей, структуры управления академией, локальные нормативно-

правовые акты Академии, смету доходов и расходов Академии на учебный 

год, 

-планы набора студентов и слушателей Академии, 

-штатное расписание сотрудников Академии, 

-списки сотрудников и студентов Академии, имеющих право на 

льготы реализуемые в Академии, 

-отчеты об итогах работы Академии, 

-оперативное руководство учебной, научной, организационной и 

хозяйственной деятельностью Академии: 

-координация учебного и научного процесса, 

-издание приказов, регламентирующих учебный и кадровый 

процессы, 

-принятие решений по всем другим вопросам деятельности Академии, 

не отнесенным к исключительной компетенции Совета учредителей и 

Президента Академии, 

-осуществление систематического и оперативного контроля за 

деятельностью Академии и ее структур: 

-обеспечение соблюдения государственных образовательных 

стандартов; непрерывное совершенствование учебно-образовательного 

процесса и упрочнение положения Академии. 


