






































































М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И 
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

21 « » апреля 2016 г. 

П Р И К А З 

Москва 
№ 

О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический универсиЬ ет» 

В соответствии с частью 7 статьи 3 Федерального закона от 5 маЖ 2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положении 
законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 
государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г. № 539, 
подпунктом 5.5.2 Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2013 г. № 466, с учетом приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 августа 2014 г. № 1149 «О ликвидации Псковского 
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономическии 
университет», от 30 апреля 2015 г. № 467 «О ликвидации филиалов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет», 
от 2 сентября 2015 г. № 943 «О ликвидации филиалов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
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«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
и от 10 декабря 2015 г. № 1448 «О ликвидации филиалов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»., приказа 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
от б марта 2015 г. № 250 «О ликвидации представительства СПбГЭУ в г. Гатчине», 
а также ходатайства федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» от 26 января 2016 г. № 65 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», утвер>: еденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 апреля. 2014 г. № 256 (далее - изменения в устав). 

2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» (далее - университет) Максимцеву И.А.: 

обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки в. установленном порядке документы для переоформления лицензии 
на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о государственной 
аккредитации в связи с изменением места нахождения филиала университета 
в г. Дубае (Объединенные Арабские Эмираты); 

после государственной регистрации изменений в устав пред: ставить 
в Департамент управления сетью подведомственных организаций (Харчеш о А.И.) 
и Департамент государственной политики в сфере высшего образования 
(Соболеву А.Б.) их копию, заверенную в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент 
управления сетью подведомственных организаций (Харченко А.И.). 

Заместитель Министра 

О внесении изменений в устав СПбГЭУ - 10 

Е.А. Толстикова 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства обр 

и науки Российской Феде 
о т « / / » &-th2U<J? 2016 г. 

азования 
радии 
№ 

Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университе » 

г. Санкт-Петербург 
2016 год 
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1. Пункт 1.1 устава изложить в следующей редакции: 
«1.1, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономическии 
университет» (далее - Университет) является унитарной некоммерческой 
организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, 
социальных и культурных функций.». 

2. Абзац третий пункта 1.2 устава исключить. 
3. Пункт 1.5 устава изложить в следующей редакции: 
«1.5 Университет является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации. 
Университет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Университет осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 
открываемые в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (за исключением] случаев, 
установленных федеральными законами). 

Университет имеет круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, штамп, фланки и 
иные реквизиты юридического лица и товарный знак.». 

4. Пункт 1.7 устава изложить в следующей редакции: 
«1.7. Место нахождения Университета: г. Санкт-Петербург.». 
5. В пункте 2.7 устава: 
а) подпункты 2, 3, 5, 8, 10, 12, 14 - 16, 18 и 19 исключить; 
б) абзац четвертый подпункта 7 изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения: Объединенные Арабские Эмираты, г. Дубай, ДЬкумейра 

Лейк Тауэре, Армада 2, № 3601-3611 (United Arab. Emirates, Dubai, Jumqira Lake 
Towers, Armada 2, unit numbers 3601-3611).». 

6. Пункт 2.8 устава исключить. 
7. Пункт 3.6 устава изложить в следующей редакции: 
«3.6. К компетенции конференции работников и обучающихся Университета 

относятся: 
1) избрание ученого совета Университета; 
2) избрание ректора Университета; 
3) принятие программы развития Университета; 
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4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении 
коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.». 

8. Пункт 3.16 устава изложить в следующей редакции: 
«3.16. Единоличным исполнительным органом Университета являете^ 

Университета, который осуществляет текущее руководство деятел 
Университета. 

Ректор Университета избирается тайным голосованием на кон 
работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа 
прошедших аттестацию в установленном порядке. 

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в 
предусматривается в том числе порядок их самовыдвижения, сроки и 
проведения выборов ректора Университета, определяется положением, утвер 
ученым советом Университета. 

Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с Учредитёл 
Решение об избрании ректора Университета принимается конфе 

работников и обучающихся Университета в соответствии с абзацем 
пункта 3.7 настоящего устава. 

Если голосование на конференции работников и обучающихся Унив 
проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не набрал необз 
количества голосов, то выборы признаются несостоявшимися. 

Если голосование на конференции работников и обучающихся Унив 
проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто из кандидатов не 
необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее ко 
голосов, включаются в список для повторного голосования. Если ни 
кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы npi-
несостоявшимися. 

После избрания ректора Университета между ним и Учредителем закг: 
трудовой договор на соответствующий срок. 

Должностные обязанности ректора Университета не могут исполн|г 
совместительству. 

Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае н 
процедуры выборов ректора Университета, установленной законодат«Ь. 
Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора У ниве р 
утвержденным ученым советом Университета, либо в случае признания 
ректора Университета несостоявшимися или недействительными. 
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При наличии вакантной должности ректора Университета Учредитель 
определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.». 

9. Абзац первый пункта 5.2 устава изложить в следующей редакции: 
«5.2. Университет приобретает право оперативного управления на иг 

закрепленное собственником за Университетом и приобретенное У нив ер ci-
иным основаниям, в соответствии с Гражданским кодексом Ро 
Федерации.». 

10. Пункт 5.20 устава изложить в следующей редакции: 
«5.20. Право Университета осуществлять деятельность, для занятия 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с 
получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем 
прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии).». 

которой 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О О Б Р А З О В А Н И Я И Н А У К И 
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

П Р И К А З 
« 30 » сентября 2016 г. № 

Москва 
1249 

О ликвидации филиалов федерального государственного бюджетного 
образовательного учреяадения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» и о внесении изменен ий 
в устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 
федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 5.5.2 Положения о Министерстве 
образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, с учетом 
протокола заседания Межведомственной комиссии по проведению 
мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 
от 3 июня 2014 г. № ДЛ-25/05пр, а также ходатайств федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
от 25 марта 2016 г. № 272/1, № 272/2 и от 24 августа 2016 г. № 674 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Ликвидировать Калужский филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <^Санкт-

0 ликвидации филиалов СПбГЭУ - 10 



Петербургский государственный экономический университет» и филиалы 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» в г. Сыктывкаре Республики Коми и г. Чебоксары 
(далее соответственно - филиалы, университет). 

2. Утвердить прилагаемые изменения в устав университета, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 апреля 2014 г. № 256, с изменениями, внесенными приказом Минис терства 
образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 469 
(далее - изменения в устав). 

3. Ректору университета Максимцеву И. А.: 

3.1. Обеспечить снятие университета с учета в налоговом органе по месту 
нахождения филиалов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации; 

3.2. Обеспечить продолжение обучения лиц, обучающихся в филиалах, 
с их согласия с сохранением формы и условий обучения; 

3.3. Принять меры, предусмотренные трудовым законодательством 
Российской Федерации, в отношении работников, освобождаемых i связи 
с ликвидацией филиалов; 

3.4. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

3.5. После государственной регистрации изменений в устав представить 
в Департамент управления сетью подведомственных организаций 
(Пашковскому А.В.) и Департамент государственной политики в сфере £ысшего 
образования (Соболеву А.Б.) их копию, заверенную в установленном порядке; 

3.6. Представить в Федеральную службу по надзору в сфере образования 
и науки необходимые сведения в связи с ликвидацией филиалов; 

3.7. Представить в двухнедельный срок с момента издания настоящего 
приказа в Министерство образования и науки Российской Федерации план-график 
осуществления мероприятий по ликвидации филиалов (далее - план-храфик); 

3.8. Ежемесячно, не позднее 10 числа, представлять в Департамент 
управления сетью подведомственных организаций (Пашковскому А.В.) отчет о ходе 
проведения мероприятий по ликвидации филиалов, предусмотренных настоящим 

0 ликвидации филиалов СПбГЭУ - 10 
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приказом и планом-графиком. 

4. Департаменту управления сетью подведомственных организаций 

(Пашковскому А.В.) на основании представленного ректором университета 

Максимцевым И.А. плана-графика в месячный срок разработать план мероприятий 

Министерства по осуществлению ликвидации филиалов, обеспечить его 

согласование с заинтересованными структурными подразделениями Министерства 

и представить на утверждение руководству Министерства. 

5. Признать утратившими силу приказы: 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 17 октября 1997 г. № 2116 «О создании филиала Санкт-Петербургской 

государственной инженерно-экономической академии (г. Чебоксары)»; 

Министерства образования Российской Федерации от 25 октября 2000 г. 

№ 3058 «О переименовании Санкт-Петербургской государственной инженерно-

экономической академии и ее филиалов» в части, касающейся филиала 

университета в г. Чебоксары; 

Министерства образования Российской Федерации от 29 января 2003 г. 

№ 264 «О создании филиала Санкт-Петербургской государственной академии 

сервиса и экономики в г. Сыктывкаре»; 

Министерства образования Российской Федерации от 17 апреля 2003 г. 

№ 1660 «О создании филиала Санкт-Петербургской государственной академии 

сервиса и экономики в г. Калуге»; 

Федерального агентства по образованию от 30 сентября 2005 г. № 1106 

«О переименовании филиалов государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики» в части, касающейся Калужского филиала 

университета и филиала университета в г. Сыктывкаре Республики Коми; 

Федерального агентства по образованию от 8 октября 2009 г. N° 1545 

«О переименовании филиалов государственного образовательного учрзждения 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет» в части, касающейся филиала 

университета в г. Чебоксары; 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19-мая 2011 г. 

№ 1674 «О Государственном образовательном учреждении 
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профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики» в части, касающейся Калужского филиала 
университета и филиала университета в г. Сыктывкаре Республики Коми; 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2011 г. 
№ 1785 «О государственном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет» в части, касающейся филиала 
университета в г. Чебоксары; 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 августа 2012 г. № 581 «О федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в части, 
касающейся филиала университета в г. Чебоксары; 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 г. № 1128 «О реорганизации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
и федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики» в части, касающейся Калужского филиала 
университета и филиала университета в г. Сыктывкаре Республики Коми; 

Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 2 апреля 2014 г. № 256 «О федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в части, 
касающейся филиалов. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра Третьяк Н.В. 

Министр О.Ю. Васильева 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «!)Qy>tUf?£$icf 2016 г. b 

Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет) 

г. Санкт-Петербург 
2016 год 
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1. Пункт 1.10 устава дополнить подпунктом 3 следующего содержа шя: 
«3) организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования и науки.». 
2. Подпункты 9,17 и 20 пункта 2.7 устава исключить. 
3. Пункт 5.12 устава дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
«12) гранты в форме субсидий.». 
4. В пункте 5.14 устава: 
а) в подпункте 42 слова «, прокат автомобилей» исключить; 
б) в подпункте 43 слова «, станций автосервиса, автозаправочных Станций» 

исключить; 
в) подпункт 62 исключить; 
г) в подпункте 69 слова «и пакгаузных» исключить. 


