Согласованы
Начальник Управления государственных
предприятий, учреждений и акционерных
обществ Министерства имущественных
отношений Московской области

Ж

Утверждены
приказом министра образования
Московской области

Ядренников
'17 года

Х °лЛ

* (о

Х^Згг, о н

Изменения
в Устав государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Академия социального управления»

Приняты на
Конференции научно
педагогических
работников,
представителей
других
категорий
работников
и
обучающихся
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования
Московской
области
«Академия социального управления»

Москва

2017

1. Абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Полное наименование учреждения: государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Московской области «Академия социального управления».».
2.
В пункте 2.1 слова «по образовательным программ высшего образования и научна
деятельность» заменить словами «по образовательным программам высшего и дополнительного
профессионального образования, научно-исследовательская, методическая, информационно
техническая и консультационная деятельность в интересах общества.».
3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Предметом деятельности Академии является оказание услуг в сфере высшего
образования, дополнительного профессионального образования, выполнение научноисследовательских и проектных работ, направленных на развитие и сопровождение системы
образования Московской области.».
4. В пункте 2.4:
в подпункте 1 слова «научно-педагогических кадров» заменить словами «кадров высшей
квалификации»;
в подпункте 2 слова «программ профессиональной переподготовки преподавателей»
заменить словами «программ профессиональной переподготовки педагогических работников»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация и проведение фундаментальных, поисковых, прикладных, практико
ориентированных научных исследований, экспериментальных научных разработок и
инновационных проектов, прежде всего - по проблемам образования, а также в области
социально-гуманитарного знания, экономической, политической, социальной и управленческой
практики, проведение симпозиумов, конференций, семинаров;»;
в подпункте 8 после слов «непрерывного’ профессионально-педагогического» дополнить
словами «и дополнительного профессионального»;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) психолого-педагогическое консультирование и поддержка обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников в образовательных учреждениях
различного типа и вида, в том числе - одаренных детей, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;»;
подпункты 12 и 13 изложить в следующей редакции:
«12) научно-методическое обеспечение и организационное сопровождение создания,
функционирования и развития региональной системы оценки качества образования Московской
области; оценка качества образования;
13) научно-методическое обеспечение и организационное сопровождение аттестации на
квалификационные категории (первую и высшую) педагогических и руководящих работников
государственных, муниципальных и частных организаций Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность;»;
дополнить подпунктами 201- 205 следующего содержания:
«201) организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности;
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202) методическое обеспечение образовательной деятельности педагогических ]
руководящих работников системы образования Московской области;
203) информационно-технологическое обеспечение управления системой образовани
Московской области;
204) техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационны,
систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
205) проведение экспертизы научных, научно-технических программ и проектоь
инновационных проектов по фундаментальным, прикладным научным исследованиям
экспериментальным разработкам;».
5. Пункт «2.4. Сверх установленного государственного задания Академия оказывае'
образовательные услуги по основным образовательным программам высшего образования з
дополнительным профессиональным программам за плату.» изложить в следующей редакции:
«2.41. Сверх установленного государственного задания Академия оказывает образовательны^
услуги по основным образовательным программам высшего образования и дополнительны?
профессиональным программам за плату.».
6. Подпункт 2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2) прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степеш
кандидата наук по научной специальности, по которой создан диссертационный совет, и (или
для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогическш
кадров в аспирантуре, по программам, имеющим государственную аккредитацию;»
7. В пункте 2.8:
в подпункте 4 после слов «программ высшего» дополнить словами «и дополнительной
профессионального»;
подпункт 20 признать утратившим силу.
8. В пункте 3.1. слово «ежегодно» исключить.
9. В пункте 4.3 слово «сертификации» заменить словом «экспертизы».
10. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. В Академии реализуются дополнительные профессиональные
программыпрограммы профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации.».
11. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Программе
повышения квалификации строится на кредитно-модульной зачетной накопительной основе по
персонифицированной модели (индивидуальная образовательная траектория) и включает
инвариантный и вариативный модули.».
12. Абзац второй пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«Обучающийся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и
(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и
(или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок
по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе,
реализуемой в Академии в соответствии с образовательным стандартом, по решению Ученого
совета и на основании личного заявления может быть переведен на ускоренное обучение по
индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальным нормативным актом
Академии.».

13. В абзаце четвертом пункта 4.19 слова «выполнение и защиту выпускной
аттестационной работы» заменить словами «итоговый междисциплинарный экзамен и защиту
итоговой аттестационной работы.».
14. Пункт 4.22 изложить в следующей редакции:
«4.22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются
академической
задолженностью.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую задолженность в порядке, установленном локальным правовым актом.».
*15. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Научно-исследовательская и инновационно-проектная
деятельность Академии. Сопровождение функционирования
и развития системы образования Московской области
5.1. Научно-исследовательская и инновационно-проектная деятельность Академии
направлена на получение новых фундаментальных знаний и поиск новых способов решения
прикладных проблем, на создание разработок, обеспечивающих качество высшего и
дополнительного профессионального образования, на научно-методическое обеспечение и
информационное и организационно-техническое сопровождение функционирования и развития
системы образования Московской области и образовательных организаций, на развитие
социально-экономической сферы, техники и технологий, материально-технической базы
Академии.
Научно-исследовательская и инновационно-проектная деятельность регламентируются
Положением, принимаемым Ученым советом Академии и утверждаемым ректором Академии.
5.2. Фундаментальные, поисковые, прикладные, практико-ориентированные научные
исследования, а также методические и инновационные проектные разработки осуществляются в
Академии на базе кафедр, центров, лабораторий, экспериментальных площадок, временных
научно-исследовательских, творческих и проектных коллективов, и финансируются за счет
средств бюджета Московской области по субсидии, предоставляемой на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) по государственному
заданию, а также за счет средств от приносящей доход деятельности на основе плана финансово
хозяйственной деятельности.
5.3. Приоритетными направлениями научно-исследовательской и инновационно-проектной
деятельности Академии являются исследование проблем социально-экономического развития
Московской области, развития образования, социальной сферы, теории и практики управления,
информационное и аналитическое сопровождение деятельности Министерства образования
Московской области.
5.4. Порядок планирования и отчетности научно-исследовательской, научно-практической,
научно-методической,
информационной
и
организационно-технической
деятельности,
финансируемой за счет средств бюджета Московской области и иных бюджетных средств,
определяется законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными
правовыми актами Министерства образования Московской области и Академии; деятельности,
финансируемой за счет международных, федеральных, региональных программ, других
привлеченных средств, в соответствии с утвержденными в установленном порядке научными
программами или договорами; инициативные поисковые исследования и разработки - в
соответствии с тематическими планами, утверждаемыми Ученым советом Академии.
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5.5.
Академия является региональным оператором по сопровождению реализации
приоритетных направлений развития образования в Московской области, проводит
мониторинговые исследования, разрабатывает, апробирует и внедряет методические
рекомендации, осуществляет экспертизу в области научно-педагогической и социально
психологической деятельности.
5.6. Академия оказывает в установленном порядке необходимую научно-методическую,
консультационную и организационно-техническую помощь органам исполнительной власти
Московской области и органам местного самоуправления, организациям всех форм собственности,
работникам системы образования Московской области в практическом применении ими
результатов исследований и разработок, выполняемых Академией. *
5.7. Академия участвует в международных, федеральных, региональных, отраслевых
программах и проектах в области образования и социальной сфере как самостоятельно, так и
совместно с другими российскими и зарубежными юридическими лицами.
5.8. Академия самостоятельно, а также совместно с другими российскими и зарубежными
юридическими лицами, проводит научные, научно-практические, научно-методические
конгрессы, симпозиумы, конференции, коллоквиумы, семинары, а также другие мероприятия.
5.9. Академия выполняет заказы на проведение проектных и исследовательских работ
(оказание услуг) для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров, в
том числе через участие в конкурсах на размещение заказа на выполнение работ и оказание услуг.
5.10. Результаты научной, аналитической, методической и информационной деятельности,
осуществляемой в Академии, представляются в отчетах, докладах, аналитических записках,
справках и иных документах, запрашиваемых органами власти и управления, научными,
общественными и иными организациями, а также в опубликованных изданиях.
5.11. На базе Академии создаются и функционируют диссертационные советы по
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук и ученой степени кандидата
наук.»
16.
В подпункте 2 пункта 6.6 слова «учреждений высшего профессионального образовани
и «учреждениях высшего профессионального образования» заменить словами соответственно
«учреждений высшего образования» и «учреждениях высшего образования».
17. Подпункт 5 пункта 6.16 изложить в следующей редакции:
«5) пройти итоговую (государственную итоговую) аттестацию в форме, установленной
локальным актом Академии с учетом требований федерального государственного
образовательного стандарта.».
18. Пункт 6.24 изложить в следующей редакции:
«6.24. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из
Академии как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.».
19. В абзаце первом пункта 6.30 слова «должности научно-педагогического (профессорскопреподавательский состав, научные работники)» заменить словами «должности педагогического
(профессорско-преподавательский состав), научного (научные работники),».
20. В пунктах 6.31, 6.32 слова «должность научно-педагогического работника» заменить
словами «должность педагогического и научного работника» в соответствующем числе и Падеже.
21. Пункты 6.34, 6.35 изложить в следующей редакции:
«6.34. Продолжительность рабочего времени педагогических работников, отнесенных к
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профессорско-преподавательскому составу, составляет 36 часов в неделю.
Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается ежегодно в объеме, не
превышающем верхний предел, установленный в Академии.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней.
6.35. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Академия
обязана организовывать и создавать условия для дополнительного профессионального
образования работников.».
22. В пункте 6.36 слова «порядок и условия предоставления кбторого определяются
Учредителем» заменить словами «в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации».
23. В пункте 6.38 слова «высшее профессиональное образование» заменить словами «высшее
образование».
24. В пункте 7.10:
подпункт 1 признать утратившим силу;
в подпункте 3 слова «принимает Положение об Ученом совете Академии» исключить.
25. В абзаце первом пункта 7.14 слова «на должности научно-педагогических работников»
заменить словами «на замещение должности педагогического работника».
26. В пункте 7.15:
'А:-'дополнить подпунктом I 1 следующего содержания:
« I1) принимает Устав Академии и изменения к нему;»;
в подпункте 6 слова «диссертационных исследований» заменить словами «научно
квалификационной работы (диссертации)»;
подпункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17) рассматривает вопросы об установлении среднего объема учебной нагрузки по
кафедрам Академии, верхнего предела учебной нагрузки дифференцированно по должностям
профессорско-преподавательского состава;
18) проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, выборы
заведующего кафедрой и декана факультета;».
27. В пункте 7.20:
дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) утверждает Положение об Ученом совете Академии;»;
подпункт 14 и 15 изложить в следующей редакции:
«14) утверждает средний объем учебной нагрузки по кафедрам Академии, верхний предел
учебной нагрузки дифференцированно по должностям профессорско-преподавательского состава,
нормы времени по видам учебной деятельности, соотношение учебной нагрузки педагогического
работника и другой педагогической деятельности, предусмотренной должностными
еоязанностями и индивидуальным планом, в зависимости от занимаемой должности;
15) организует проведение аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об образовании;»;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) принимает решение о предоставлении жилого помещения в общежитии Академии;».
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