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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске, в дальнейшем именуемый 
«Филиал», является обособленным структурным подразделением Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - Университет).

1.2. Филиал создан Государственным комитетом Российской Федерации по физической 
культуре, спорту и туризму (Приказ № 234 от 15 июня 1999 года) по ходатайству 
Университета и согласованию с администрацией Иркутской области для реализации 
образовательных программ высшего образования в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, а также для выполнения иной образовательной 
деятельности и оказания услуг в сфере физической культуры, спорта и туризма, не 
запрещенных действующим законодательством Российской Федерации для образовательных 
организаций. Филиал реорганизуется, переименовывается, ликвидируется Учредителем 
Университета. Учредителем Университета является Российская Федерация. Полномочия 
Учредителя осуществляет Министерство спорта Российской Федерации.

1.3. Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об 
образовании в Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», «О некоммерческих организациях», региональным и муниципальным 
законодательством Иркутской области. Уставом Университета и иными нормативными 
локальными актами Университета, настоящим Положением и другими нормативными 
документами.

1.4. Образовательную деятельность Филиал осуществляет на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки.

Проводит итоговую аттестацию выпускников и выдает документы об образовании и о 
квалификации, подтверждающие получение профессионального образования 
соответствующего уровня и квалификации по профессии, специальности или направлению 
подготовки.

Проводит государственную итоговую аттестацию выпускников и выдает документы 
государственного образца об образовании и о квалификации, подтверждающие получение 
профессионального образования соответствующего уровня и квалификации по профессии, 
специальности или направлению подготовки, на основании свидетельства о государственной 
аккредитации.

Проводит итоговую аттестацию выпускников и выдает документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке.

1.5. Филиал не является юридическим лицом. Положение о Филиале разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
локальными нормативными актами Университета и утверждается Ученым советом 
Университета.

1.6. Филиал может наделяться по доверенности полностью или частично правомочиями 
юридического лица в порядке, предусмотренном Уставом Университета.

1.7. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Университета и 
настоящим Положением.

При этом порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета Филиала 
определяются Ученым советом Университета.

1.8. Филиал может иметь в своей структуре факультеты, кафедры, подготовительные 
отделения и курсы, научно-исследовательские лаборатории и иные подразделения. Порядок 
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создания, реорганизации и ликвидации подразделений Филиала определяется настоящим 
Положением и Уставом Университета.

1.9. Филиал проходит лицензирование образовательной деятельности и государственную 
аккредитацию в составе Университета.

1.10. Филиал ведет бухгалтерский и налоговый учет, руководствуясь действующим 
законодательством Российской Федерации.

Филиал в установленный Университетом срок представляет ему бухгалтерский отчет об 
использовании бюджетных и внебюджетных средств и другую установленную отчетность.

1.11. Филиал может иметь с согласия Ректора Университета штамп, бланк и печать со 
своим наименованием, без использования государственной символики.

1.12. Полное наименование филиала: Филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске.

1.13. Сокращенное наименование филиала: Иркутский филиал РГУФКСМиТ.
1.14. Место нахождения филиала: Российская Федерация, 664050, г. Иркутск, ул. 

Байкальская, д.267.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА

2.1. Основными целями Филиала являются:
- реализация образовательных программ высшего образования в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием;
- профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников физической 

культуры, спорта и туризма:
- обеспечение непрерывности и преемственности физкультурно-спортивного 

образования;
- распространение знаний по физической культуре, спорту и туризму, среди населения, 

молодежи, юношей и детей;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, здорового образа 

жизни, профессиональных способностей к труду и эффективной жизнедеятельности в 
современном обществе;

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и 
творческого потенциала, занятия спортом, отдыха, в том числе в спортивно-оздоровительных 
студенческих лагерях и на базах отдыха, созданных на базе закрепленного за Университетом 
имущества;

- проведение научных исследований на основе регионального и общероссийского опыта 
в сфере физической культуры, спорта и туризма;

- выполнение и разработка региональных физкультурно-спортивных программ, 
концепции и планов.

2.2. Для достижения поставленных целей Филиал решает следующие задачи:
- формирует контингент обучающихся и осуществляет подготовку бакалавров и 

магистров в соответствии с государственным заданием и региональным заказом в 
соответствии с контрольными цифрами на бюджетной и договорной (платной) основе;

- в соответствии с образовательными программами и федеральными государственными 
образовательными стандартами, формирует кадровый профессорско-преподавательский и 
вспомогательный состав работников:

- определяет организационно-образовательную, материально-техническую и 
хозяйственно-финансовую инфраструктуру Филиала;

- обеспечивает подготовку учебных планов и программ, методических пособий, учебных 
помещений, лаборатории, учебно-тренировочных объемов и оборудования;
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- разрабатывает систему и расписание проведения учебных занятий, проводимых в 
форме контактной работы, и обеспечивает их реализацию;

- организует проведение фундаментальных и прикладных научных исследований в сфере 
физической культуры, спорта и туризма;

- пропагандирует здоровый образ жизни, роль физической культуры, спорта и туризма в 
его поддержании;

- осуществляет издательско-полиграфическую деятельность, связанную с 
образовательным процессом и научной деятельностью;

- осуществляет приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на 
достижение целей Филиала, в соответствии с законодательством Российской Федерации на 
основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с юридическими и 
физическими лицами на возмездной основе;

- содействует созданию и развитию деятельности общественных объединений в 
Филиале, способствующих осуществлению его целей и задач;

- проводит экспертизы учебно-методических и научных материалов, организует 
консультации, конференции, семинары и симпозиумы в сфере физической культуры, спорта и 
туризма;

- организует и обеспечивает сотрудничество и взаимодействие с отечественными и 
зарубежными образовательными учреждениями, объединениями и фондами в сфере 
физической культуры, спорта и туризма.

2.3. Филиал реализует основные профессиональные образовательные программы 
высшего образования:

- программы бакалавриата;
- программы магистратуры.
2.4. Филиал может реализовывать дополнительные профессиональные программы при 

наличии у Филиала соответствующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФИЛИАЛА

3.1. Филиал как обособленное структурное подразделение Университета, наделяется 
правами, несет обязанности и отвечает за результаты своей деятельности в объеме 
полномочий, предоставляемых Филиалу Университетом, от имени которого Филиал 
осуществляет свою деятельность.

3.2. Филиал не является юридическим лицом, владеет, пользуется и распоряжается 
имуществом, закрепленным за ним Университетом в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 
Университета, имеет обособленный баланс.

3.3. Филиал владеет, пользуется и распоряжается денежными средствами и имуществом, 
переданным ему в установленном порядке, а также приобретенным за счет внебюджетных 
средств в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества в пределах 
полномочий, предоставленных настоящим Положением и выраженных в доверенности, 
выданной Директору Филиала.

3.4. В целях обеспечения своей основной деятельности. Филиал вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность, непосредственно направленную на достижение целей 
Филиала, в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе договоров и 
государственных контрактов, заключаемых с юридическими и физическими лицами на 
возмездной основе.

3.5. Для осуществления своей основной деятельности Филиал вправе:
3.5.1. Самостоятельно разрабатывать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета локальные нормативные 
акты, регламентирующие деятельность Филиала, его служб, должностных лиц, работников и 
обучающихся и представлять их на утверждение Университету;
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3.5.2. Самостоятельно осуществлять выбор конкретных форм, методов и средств 
обучения, организации учебного процесса, разрабатывать учебные планы по 
лицензированным направлениям подготовки, отвечающие требованиям соответствующих 
федеральных государственных образовательных стандартов, и представлять их на 
утверждение Ученого совета Университета;

3.5.3. Самостоятельно разрабатывать и представлять на утверждение Ученого совета 
Университета календарные учебные графики и расписания занятий, планировать учебно
методическую и научную деятельность, устанавливать и обеспечивать порядок осуществления 
этой деятельности;

3.5.4. Оказывать образовательные услуги, в том числе платные, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Университета и настоящим Положением;

3.5.5. Привлекать дополнительные источники финансовых и материальных средств, в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Университета;

3.5.6. Оказывать услуги по организации и проведению спортивных соревнований и 
иных физкультурно-спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. Создавать условия и 
участвовать в развитии школьного и студенческого спорта в рамках общеобразовательных 
программ. Организовывать подготовительные курсы, создавать подразделения по повышению 
квалификации и переподготовке преподавателей и работников физической культуры и спорта;

3.5.7. Устанавливать по согласованию с Университетом связи с отечественными и 
зарубежными партнерами, осуществлять обмен обучающимися и преподавателями. 
Привлекать для обеспечения учебного процесса высококвалифицированных специалистов и 
направлять своих работников на повышение квалификации;

3.5.8. Осуществлять издательско-полиграфическую деятельность;
3.5.9. Организовывать и проводить зрелищные спортивные, культурно-массовые и 

иные развлекательные мероприятия на платной и безвозмездной основе;
3.5.10. Определять направления деятельности, связанной с получением доходов, в 

соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и представлять их на 
утверждение Университету;

3.5.11. Оказывать услуги по организации и проведению российских и международных 
научных конференций, симпозиумов и семинаров;

3.5.12. Выполнять научно-исследовательские, научно-технические и опытно
конструкторские работы;

3.5.13. Совершать в порядке, установленном действующим законодательством и 
локальными нормативными актами Университета, сделки и заключать гражданско-правовые 
договоры (контракты):

- направленные на получение доходов - на основании доверенности, выданной 
Директору Филиала;

- направленные на закупку товаров, работ, услуг на сумму, не превышающую 400 000,00 
рублей, - с согласия Университета. Порядок согласования определяется локальными 
нормативными актами Университета;

3.5.14. В порядке, установленном трудовым законодательством, заключать трудовые 
договоры с работниками, определять их должностные обязанности, расторгать трудовые 
договоры.

3.6. Филиал обязан:
3.6.1. Выполнять и соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

Устава Университета, его локальных нормативных актов и настоящего Положения;
3.6.2. Па надлежащем уровне обеспечивать образовательную деятельность 

квалифицированными профессорско-преподавательскими кадрами, материально
техническими средствами и библиотечным фондом. Создавать условия для удовлетворения 
образовательных и профессиональных потребностей сотрудников и обучающихся, 
профессионального развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
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3.6.3. Систематически повышать качество образовательной деятельности; обновлять 
оборудование и библиотечный фонд; незамедлительно устранять недостатки, выявленные в 
ходе проверок, проведенных соответствующими контролирующими органами, а также по 
подтвердившимся фактам, изложенным в заявлениях заказчиков.

3.6.4. Филиал несет ответственность за сохранность и надлежащее использование 
переданного ему Учредителем, Университетом, региональной и местной администрациями и 
спонсорами имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации,

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

4.1. Филиал реализует различные по срокам и уровню образовательной программы 
высшего образования в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности.

4.2. Объем и структура приема обучающихся на первый курс Университета для обучения 
в Филиале за счет средств федерального бюджета определяется Ученым советом 
Университета в рамках контрольных цифр, устанавливаемых ежегодно Университету 
Учредителем. Государственные задания (контрольные цифры) по подготовке бакалавров и 
магистров в области физической культуры, спорта за счет регионального бюджета 
устанавливаются Учредителем по согласованию с Администрацией Иркутской области (в 
зависимости от объемов соответствующего бюджетного финансирования).

4.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
сверх этих заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся Университет вправе 
осуществлять подготовку бакалавров и магистров в Филиале по соответствующим договорам, 
заключаемым Филиалом от имени Университета, с оплатой стоимости обучения физическими 
и (или) юридическими лицами в объеме, определяемом локальным актом Университета.

4.4. Организацию приема для обучения в Филиале осуществляет приемная комиссия 
Университета в порядке, определяемом правилами приема в Университет.

4.5. Зачисление в состав обучающихся для обучения в Филиале осуществляется 
приказом Ректора Университета.

4.6. Прием в Филиал проводится по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 
образование для обучения по образовательным программам бакалавриата) и лиц, имеющих 
высшее образование любого уровня (для обучения по образовательным программам 
магистратуры), на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
образовании. Правила приема утверждаются Ученым советом Университета ежегодно.

4.7. Содержание образовательного процесса по каждому направлению подготовки, сроки 
освоения образовательной программы определяются Университетом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании и соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартом.

4.8. В целях содействия государственным органам и общественным организациям в 
подготовке кадров по согласованию с Университетом Филиал вправе выделять в рамках 
контрольных цифр приема квоту целевого приема обучающихся.

4.9. Филиал вправе дополнительно сверх государственных заданий (по контрольным 
цифрам) принимать обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основе договоров и государственных контрактов, заключаемых с юридическими и 
физическими лицами на возмездной основе.

4.10. Для лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование, по решению Ученого совета Университета допускается получение высшего 
образования по основной образовательной программе по индивидуальному плану (ускоренное 
обучение).

4.11. Обучение в Филиале по индивидуальному плану (ускоренному обучению) 
допускается также для лиц, уровень образования или способности которых являются для этого 
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достаточным основанием. Решение об обучении лиц по указанной образовательной программе 
принимает Ученый совет Университета.

4.12. Практики, предусмотренные федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования, финансируется за счет средств соответствующего бюджета 
и осуществляется на основе договоров, заключаемых Филиалом от имени Университета с 
предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми указанные 
предприятия, учреждения и организации независимо от их организационно-правовых форм 
обязаны предоставлять места для прохождения практики студентам Университета, 
обучающимся в Филиале.

4.13. Требования к итоговой (государственной итоговой) аттестации (выпускной 
квалификационной работе, государственному экзамену) определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением указанных требований осуществляется Университетом в 
установленном законодательством порядке.

4.14. Обучение в Филиале ведется на русском языке, если иное не установлено 
образовательной программой, локальными нормативными актами Университета и 
законодательством РФ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДРУГИХ 
РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА

5.1. Правовой статус обучающихся, преподавателей и других работников Филиала 
(права, обязанности и ответственность) определяются Конституцией Российской Федерации, 
законодательством об образовании, законодательством о труде, Уставом Университета, 
Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка, другими локальными 
нормативными актами Университета и настоящим Положением.

6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА

6.1. Филиал планирует и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, 
определяет перспективы своего развития на основе сочетания принципов целевого 
финансирования (за счет средств бюджетов различных уровней) и самофинансирования, 
используя, как выделенные в установленном порядке, так и приобретенные за счет 
приносящей доход деятельности, имущество и денежные средства.

6.2. Источниками финансового обеспечения Филиала являются:
- субсидии, получаемые из федерального бюджета;
- средства, получаемые от приносящей доход деятельности;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации.
6.3. Филиал выполняет работы и оказывает услуги предприятиям, организациям, 

учреждениям и гражданам на основе договоров (контрактов), руководствуясь действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением, 
самостоятельно или по согласованию с Университетом определяя условия их заключения и 
порядок выполнения обязательств.

6.4. Филиал самостоятельно в пределах установленных полномочий распоряжается 
финансовыми средствами, полученными от собственной деятельности и имуществом, 
приобретенным за счет собственных средств, в соответствии с целями деятельности Филиала 
и назначением имущества.

6.5. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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7. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ

7.1. Управление Филиалом осуществляется в соответствии с Уставом Университета и 
настоящим Положением.

7.2. Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет Директор, 
назначаемый приказом Ректора Университета из числа работников, имеющих, как правило, 
опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном 
заведении.

Директор Филиала имеет право по доверенности, выданной Ректором Университета в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, представлять 
Филиал в отношениях с органами государственной власти и управления, с физическими и 
юридическими лицами, заключать с ними договоры, контракты и иные соглашения, 
касающиеся деятельности Филиала.

7.3. При назначении Директора на должность с ним заключается трудовой договор в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.4. Директор Филиала действует в соответствии с Уставом Университета, настоящим 
Положением на основании Генеральной доверенности.

7.5. Директор Филиала:
7.5.1. Представляет интересы Университета и Филиала в государственных органах, 

органах местного самоуправления, предприятиях, хозяйственных обществах, организациях и 
учреждениях, перед физическими и юридическими лицами;

7.5.2. Представляет на утверждение Университету штатное расписание Филиала;
7.5.3. Заключает в соответствии со штатным расписанием и в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации трудовые договоры с работниками 
Филиала:

7.5.4. Издает распоряжения в рамках своей компетенции;
7.5.5. Открывает в установленном законе порядке бюджетные и внебюджетные счета 

Филиала;
7.5.6. Распоряжается денежными средствами и имуществом Филиала в соответствии с 

целью деятельности и назначением имущества в пределах предоставляемых полномочий и с 
учетом ограничений, закрепленных в настоящем Положении;

7.5.7. Совершает сделки и заключает гражданско-правовые договоры, в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Университета и настоящем Положением;

7.5.8. Несет ответственность за своевременность, полноту и достоверность 
предоставляемой Филиалом бухгалтерской и иной отчетности;

7.5.9. Осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения образовательной и 
финансово-хозяйственной деятельности Филиала в порядке, установленном Уставом 
Университета, настоящим Положением, Генеральной доверенностью, трудовым договором, 
решениями Ученого совета Университета, приказами Ректора Университета.

7.6. Совет Филиала является выборным представительным органом управления 
Филиалом. Совет Филиала состоит из ведущих преподавателей, специалистов и работников 
Филиала, избранных трудовым коллективом Филиала. Количественный и персональный (по 
результатам голосования) состав Совета Филиала объявляется Директором Филиала. В случае 
выбытия члена Совета из состава, подразделение Филиала, интересы которого представлял 
выбывший работник, в течение одного месяца избирает нового представителя в состав Совета 
Филиала.

7.7. Совет Филиала:
7.7.1. Определяет основные направления научных исследований и учебно-методической 

деятельности Филиала и представляет их на утверждение Ученого совета Университета;
7.7.2. Принимает решения по вопросам организации образовательного процесса в 

Филиале, отнесенные к его компетенции Ученым советом Университета:
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7.7.3. Определяет направления деятельности Филиала, связанные с получением доходов 
и представляет их на утверждение Университету;

7.7.4. Принимает решения о создании подразделений Филиала по осуществлению 
деятельности, связанной с образовательным процессом, финансово-хозяйственной 
деятельностью в порядке, определяемом Ученым советом Университета;

7.7.5. Принимает решения по вопросам замещения должностей в Филиале, для которых 
действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено проведения 
конкурса;

7.7.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, 
решениями Ученого совета Университета;

7.8. Порядок формирования, полномочия и вопросы деятельности Совета Филиала 
определяются Ученым советом Университета.

7.9. Руководство деятельностью кафедр, отделений и других подразделений Филиала 
осуществляется в порядке, установленном Университетом.

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

8.1. Филиал осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, 
бухгалтерский, налоговый и статистический учет.

8.2. В установленном порядке. Филиал предоставляет Университету отчетность, 
отражающую образовательную, научно-исследовательскую, физкультурно-спортивную и 
финансово-хозяйственную деятельность Филиала. Отчеты Филиала по образовательной и 
научно-исследовательской деятельности включаются в состав сводного отчета Университета.

8.3. Филиал представляет Университету бухгалтерскую отчетность по перечню и в 
сроки, установленные Университетом.

8.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Филиала осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Филиал несет ответственность за сохранность документов (управленческих, по 
личному составу, отражающих финансово-хозяйственную деятельность).

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА

9.1. Деятельность Филиала может быть прекращена при его реорганизации или 
ликвидации.

9.2. Филиал может быть реорганизован по решению Учредителя по ходатайству 
Университета.

9.3. Филиал может быть ликвидирован в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Уставом Университета:

9.3.1. По решению Учредителя;
9.3.2. По решению суда.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено в порядке, 
установленном Уставом Университета.
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