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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Факультет прикладной математики-процессов управления Федерального госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – Факультет ПМ-ПУ) яв-
ляется основным обособленным структурным учебно-научным подразделением Феде-
рального государственного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (далее – Универ-
ситет), которое наделено отдельными правомочиями юридического лица по доверенности 
Университета.  

1.2 Факультет ПМ-ПУ действует в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральными законами 
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и «О науке и государст-
венной научно- технической политике», другими законодательными и иными норматив-
ными правовыми актами органов государственной власти, Уставом Университета, на-
стоящим Положением, Постановлениями Ученого совета Университета, приказами Рек-
тора Университета (далее – Ректор), приказами и распоряжениями проректоров Универ-
ситета (издаваемых в пределах их полномочий), решениями Ученого  совета Фа-
культета ПМ-ПУ, приказами и распоряжениями декана Факультета ПМ-ПУ (далее – 
Декан), другими локальными нормативными актами, а также рекомендациями Попечи-
тельского совета Факультета ПМ-ПУ и иных советов, действующих на Факультете. 

1.3 На основании решения Конференции научно-педагогических работников, пред-
ставителей других категорий работников и обучающихся Университета от 09.04.2007 г. 
приказом Ректора от 01.06.2007 г. №791/1 в состав Факультета прикладной математики-
процессов управления Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет» включен Научно-исследовательский институт вычислительных методов и 
процессов управления имени В.И.Зубова Федерального государственного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет». 

1.4 Полное наименование Факультета ПМ-ПУ: Факультет прикладной математики-
процессов управления Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет». 

Сокращенное наименование Факультета ПМ-ПУ: Факультет ПМ-ПУ Санкт-
Петербургского государственного университета, Факультет ПМ-ПУ СПбГУ.  

Полное наименование Факультета ПМ-ПУ на английском языке: Faculty of Applied 
Mathematics and Control Processes of St.Petersburg State University. 

Сокращенное наименование Факультета ПМ-ПУ на английском языке: Faculty of 
AM&CP SPbSU. 

1.5 Факультет ПМ-ПУ пользуется обособленной частью имущества Университе-
та, учитываемой на отдельном балансе, входящем в сводный баланс Университета, а 
также земельными участками, находящимися в пользовании Университета, имеет 
субсчет лицевого счета Университета для учета операций со  средствами, получен-
ными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в терри-
ториальных органах Федерального казначейства и иные счета в соответствии с зако-
нодательством, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
и наименованием Университета, угловой штамп, а также иные печати, штампы, собст-
венную символику. 

Факультет вправе иметь лицевые счета получателя бюджетных средств в территори-
альных органах Федерального казначейства, валютные счета в соответствии с валютным 
законодательством. 

1.6 Факультет ПМ-ПУ занимается предпринимательской и иной приносящей до-



3 
 

ход деятельностью в соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением. 
1.7 Подразделения Факультета ПМ-ПУ создаются, реорганизуются и ликвиди-

руются в соответствии с Уставом Университета, локальными актами Университета. 
Факультет ПМ-ПУ вправе решением Ученого  совета Факультета, утвержденным 
Деканом, создавать (реорганизовывать, ликвидировать) в своей структуре подразделе-
ния, финансируемые за счет доходов от  предпринимательской  и  иной принося-
щей доход деятельности Факультета. 

1.8 Деятельность Факультета ПМ-ПУ финансируется за счет средств федерального 
бюджета и бюджетов иных уровней, средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности Факультета, в том числе внешнеэкономической, и иных ис-
точников. 

1.9 Факультет ПМ-ПУ сотрудничает с российскими и зарубежными вузами, науч-
но- исследовательскими учреждениями, занимающимися учебной и научной ра-
ботой, соответствующей учебной и научной деятельности Факультета. Факультет 
ПМ-ПУ в установленном в Университете порядке вправе заключать договоры и со-
глашения с подразделениями зарубежных и российских вузов и научно-
исследовательских учреждений, от имени и с согласия Университета – с зарубежными и 
российскими вузами и научно-исследовательскими учреждениями. 

1.10 Место нахождения Факультета ПМ-ПУ: 198904, Россия, Санкт-Петербург, Пе-
тергоф, Университетский проспект, дом 35. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА ПМ-ПУ 
2.1 Основные цели и задачи деятельности Факультета ПМ-ПУ: 

а) обеспечение единства образовательной, научной и иных видов деятель-
ности, реализуемых на Факультете ПМ-ПУ; 

б) реализация основных и дополнительных образовательных программ выс-
шего и послевузовского профессионального образования, программ дову-
зовской подготовки в области прикладных математики, механики, физики, 
а также информатики и процессов управления, что является профилем обра-
зовательной деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

в) удовлетворение потребности личности в приобретении профессиональ-
ного образования и квалификации в определенной области профессиональ-
ной деятельности, отвечающей профилю образовательной деятельности Фа-
культета ПМ-ПУ, в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии; 

г) подготовка (профессиональная переподготовка) научно-педагогических 
кадров, специалистов различных ступеней и уровней образования в опреде-
ленной области знания и профессиональной деятельности, отвечающей про-
филю образовательной деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

д) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний и разработок по профилю научной деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

е) сохранение, развитие и приумножение нравственных и культурных тра-
диций университетского образования и научной деятельности, воспитание 
обучающихся в духе этих традиций; 

ж) участие в решении важнейших научных проблем развития и совершенство-
вания высшего образования в Российской Федерации; 

з) повышение квалификации работников Факультета ПМ-ПУ; 
и) постоянное повышение научно-методического и технического уровней, 

эффективности научных исследований, проводимых на Факультете ПМ-ПУ.  
2.2 Факультет ПМ-ПУ осуществляет следующие виды деятельности: 

а)  обеспечение реализации основных образовательных программ высшего 
профессионального образования по специальности 010501 – «Прикладная ма-
тематика и информатика» и по направлениям: 010500 – «Прикладная матема-
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тика и информатика», 010600 – «Прикладные математика и физика», 010400 – 
«Информационные технологии», включая обучение в магистратуре; 

б) обеспечение реализации программ профессиональной переподготовки и 
иных дополнительных образовательных программ профессионального образо-
вания по профилю образовательной деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

в) обеспечение реализации послевузовского профессионального образования 
по специальностям научных работников, отвечающим профилю образова-
тельной деятельности Факультета ПМ-ПУ, и обеспечение деятельности 
диссертационных советов по защите докторских и кандидатских диссерта-
ций по этим специальностям; 

г) обучение школьников и лиц, имеющих среднее (полное) общее образова-
ние по дополнительным образовательным программам подготовки к по-
ступлению в высшие учебные заведения; 

д) обеспечение научных стажировок по специальностям и направлениям подго-
товки в сфере высшего профессионального образования, отвечающим про-
филю деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

е) обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по профилю научной деятельности Факультета ПМ-
ПУ; 

ж) международное сотрудничество в области образования, научных исследова-
ний, повышения квалификации специалистов; 

з) оказание услуг (консультационных, информационных, библиотечных и 
иных), соответствующих профилю деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

и) подготовка к печати и печать малообъемной и малотиражной учебно-
методической литературы, подготовка к печати тематических научных сборни-
ков, научных трудов, монографий, материалов конференций и пр.; 

к) подготовка и реализация электронных версий учебно-методической литерату-
ры и периодических изданий в соответствии с основными целями и задачами 
деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

л) организация и проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов; 
м) организация распространения и реализация учебной, специальной, научной, 

справочной и методической литературы; 
н) архивная деятельность; 
о) деятельность в сфере организации питания на Факультете ПМ-ПУ; 
п) иная, в том числе внешнеэкономическая, деятельность, осуществляемая в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Универ-
ситета и настоящим Положением. 

 
3. УЧЕБНАЯ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Прием на обучение по образовательным программам, реализуемым на Фа-
культете ПМ-ПУ, производится в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и локальными актами Университета. 

3.2 Учебный процесс организуется на базе кафедр и иных учебных, учебно-
научных и научных подразделений Факультета ПМ-ПУ и регламентируется Уста-
вом Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, иными ло-
кальными актами Университета и Факультета. 

3.3 На Факультете ПМ-ПУ обеспечивается реализация различных по формам 
обучения (очное, очно-заочное (вечернее), заочное), срокам и ступеням подготовки 
основных образовательных программ высшего профессионального образования подго-
товки дипломированных специалистов, бакалавров, магистров, программ послеву-
зовского профессионального образования (аспирантура, соискательство, докторанту-
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ра), дополнительных образовательных программ профессиональной переподготовки 
кадров в соответствии с профилем образовательной деятельности Факультета, про-
грамм повышения квалификации, программ подготовки к поступлению в высшие 
учебные заведения, а  также  иных образовательных программ в соответствии с 
профилем деятельности Факультета. 

3.4 Учебный процесс осуществляется по учебным планам, разработанным на основе 
государственных образовательных стандартов и утвержденным в установленном в 
Университете порядке, и регламентируется Уставом Университета, локальными актами 
Университета и Факультета ПМ-ПУ. 

3.5 Сроки обучения устанавливаются в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами. 

3.6 Лицам, выполнившим все требования учебного плана, успешно освоившим 
образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации документы установленного об-
разца о получении соответствующего образования. 

3.7 Научная деятельность на Факультете ПМ-ПУ осуществляется в определенной 
области научного знания, соответствующей профилю образовательной деятельности 
Факультета. Главной задачей научной деятельности является получение новых зна-
ний, создание, укрепление и развитие научно-педагогических школ как фундамен-
тальной основы для исследований и подготовки высококвалифицированных кадров. 
Определение приоритетных направлений и координацию научной деятельности 
на Факультете ПМ-ПУ осуществляет Ученый совет Факультета. 

3.8 Научная деятельность на Факультете ПМ-ПУ осуществляется в соответствии 
с общим тематическим планом научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, в том числе в форме участия в научно-исследовательских государственных, ре-
гиональных и международных проектах и программах, конкурсах грантов, в фор-
ме выполнения различных видов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, научно-организационных, прикладных работ, в создании и реализа-
ции наукоемкой продукции, оказании научно-технических и научно-консультационных 
услуг. 

3.9 Научно-исследовательская работа на Факультете ПМ-ПУ организуется на базе 
научно-исследовательских институтов, кафедр, образовательных, научно-
образовательных и научно-исследовательских центров, лабораторий и иных структур-
ных подразделений Факультета. 

3.10 Финансирование проводимых на Факультете ПМ-ПУ научных исследований 
осуществляется из средств бюджета, хозяйственных договоров, грантов российских и 
международных фондов, а также любых добровольных взносов, пожертвований, целевых 
вкладов, предоставленных государствами, международными организациями, различными 
гражданами и юридическими лицами (в том числе иностранными) для развития Фа-
культета, и иных средств. Планирование и расходование средств на научно-
исследовательскую деятельность осуществляется отдельно по каждой теме и каждому 
источнику финансирования. 

3.11 Факультет ПМ-ПУ самостоятельно планирует учебную и научную работу, про-
водимую на Факультете, организует и контролирует ее выполнение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Правилами 
внутреннего распорядка Университета, иными локальными актами Университета 
и Факультета ПМ-ПУ. 

3.12 Факультет ПМ-ПУ участвует в деятельности научных обществ. 
 

4. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 
4.1 Факультет ПМ-ПУ состоит из кафедр, организуемых по  отраслям зна-

ний, научно-исследовательских, образовательных, научно-образовательных, науч-
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но-исследовательских и инновационно-предпринимательских центров, лабораторий, 
отделов, других учебных, учебно-научных, научных подразделений Факультета, а 
также различных вспомогательных подразделений. Факультет ПМ-ПУ объединяет на-
учно-педагогических работников, учебно-вспомогательный, учебно-производственный, 
административный персонал и работников других категорий, а также различные катего-
рии обучающихся с целью организации и осуществления учебного процесса, орга-
низации проведения фундаментальных, прикладных научных и учебно-методических 
исследований, подготовки научных трудов и создания других результатов интеллектуаль-
ной деятельности. 

4.2 Кафедра является основным учебно-научным структурным подразделени-
ем Факультета ПМ-ПУ, действующим на основании Типового положения о  ка-
федре Санкт-Петербургского государственного университета, принимаемого Уче-
ным советом Университета и утверждаемого приказом Ректора. 

4.3 Научно-исследовательские институты, научно-исследовательские центры, дру-
гие научные и научно-исследовательские подразделения Факультета ПМ-ПУ явля-
ются основными научными структурными подразделениями Факультета, осуществ-
ляющими научно-исследовательскую и научно-производственную деятельность по вы-
пуску научной, научно-методической, научно-технической и опытно-
конструкторской продукции и оказанию соответствующих услуг и внедряющими ре-
зультаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в учебный про-
цесс. 

4.4 Общее руководство Факультетом ПМ-ПУ осуществляет Ученый совет Фа-
культета, являющийся выборным представительным органом. Порядок выборов Уче-
ного совета Факультета ПМ-ПУ определяется Типовым положением о порядке из-
брания Ученых советов факультетов Университета. Председателем Ученого совета Фа-
культета ПМ-ПУ является Декан. 

4.5 Для содействия развитию Факультета ПМ-ПУ может создаваться Попечитель-
ский совет Факультета. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Попе-
чительского совета Факультета ПМ-ПУ определяются соответствующим Положением, 
принимаемым Ученым советом Университета и утверждаемым приказом Ректора. 

4.6 Ученый совет Факультета ПМ-ПУ осуществляет свои полномочия в объеме и 
порядке, предусмотренном Уставом Университета. 

4.7 Руководит Факультетом ПМ-ПУ Декан, реализующий по доверенности Уни-
верситета отдельные правомочия юридического  лица, которыми наделен Фа-
культет. Декан осуществляет руководство Факультетом ПМ-ПУ в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положени-
ем, иными локальными актами Университета, трудовым договором и должностной инст-
рукцией. 

4.8 Должность Декана является выборной. Декан избирается в соответствии с 
Уставом Университета и Положением о порядке выборов декана факультета в Санкт-
Петербургском государственном университете на срок до 5 лет тайным голосованием 
Ученым советом Факультета ПМ-ПУ из числа лиц профессорско-преподавательского 
состава Факультета, избранных по  конкурсу, имеющих ученую степень  и уче-
ное звание профессора или доцента.  

4.9 Декан Факультета ПМ-ПУ: 
а) организует работу Ученого совета Факультета ПМ-ПУ; 
б) организует учебно-воспитательную, научно-исследовательскую и админи-

стративно-хозяйственную деятельность, осуществляемую на Факультете 
ПМ-ПУ и руководит ею; 

в) формирует состав деканата и организует его работу; 
г) руководит работой по составлению текущих и перспективных планов по всем 

видам деятельности, осуществляемой на Факультете ПМ-ПУ, организует 
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контроль их выполнения и составление необходимой отчетности; 
д) в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, дает ука-

зания, обязательные для исполнения всеми обучающимися и работниками Фа-
культета ПМ-ПУ; 

е) делает представления Ректору для назначения и освобождения от долж-
ности заместителей Декана, распределяет между заместителями Декана 
обязанности в соответствии с их должностными инструкциями; 

ж) в установленном в Университете порядке делает представления Ректору 
для назначения и освобождения от должности иных работников Факуль-
тета ПМ-ПУ, в отношении которых не вправе решать указанные вопросы са-
мостоятельно; 

з) утверждает решения аттестационной комиссии об аттестации научно-
педагогических и иных работников и тарификации обслуживающего персонала 
Факультета ПМ-ПУ; 

и) ежегодно отчитывается на заседании Ученого совета Факультета ПМ-ПУ (а в 
установленных случаях - перед Ученым советом Университета) по основным 
вопросам учебно-воспитательной, научно-исследовательской, финансовой и 
других видов деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

к) обеспечивает контроль за качеством лекций, семинарских занятий, экзаме-
нов, научной и других видов деятельности, несет ответственность перед 
Ученым советом Факультета ПМ-ПУ, Ректором и иными уполномоченными 
органами и должностными лицами за эффективность учебной, научной, фи-
нансово-хозяйственной и производственной деятельности, осуществляемой 
на Факультете ПМ-ПУ, соблюдение работниками и обучающимися Факульте-
та ПМ-ПУ трудовой, учебной, административной и финансовой дисциплины; 

л) готовит предложения в проект бюджета Университета на очередной финансо-
вый год; 

м) вносит Ректору, Ученому совету Факультета ПМ-ПУ, Попечительскому сове-
ту Факультета ПМ-ПУ предложения о развитии Факультета, совершенствова-
нии учебного процесса и научно-исследовательской деятельности, осуществ-
ляемой на Факультете; 

н) обеспечивает реализацию предусмотренных законодательством правомочий 
Университета в отношении объектов интеллектуальной собственности, в том 
числе конфиденциальность научных, технических и иных результатов ин-
теллектуальной деятельности работников и обучающихся Факультета ПМ-
ПУ, а также иных сведений, относящихся к охраняемой в соответствии с зако-
ном тайне; 

о) осуществляет контроль за выполнением обязанностей работниками и обучаю-
щимися Факультета ПМ-ПУ и соблюдением их прав в соответствии с Уставом 
Университета и Правилами внутреннего распорядка Университета, иными 
локальными актами Университета и Факультета ПМ-ПУ; 

п) распределяет среди подразделений Факультета ПМ-ПУ поступившие на счета 
Факультета денежные средства, за расходование которых несет ответствен-
ность в установленном порядке; 

р) определяет структуру подразделений Факультета ПМ-ПУ, финансируемых 
за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности Факультета; 

с) утверждает штатное расписание работников Факультета ПМ-ПУ, финанси-
руемое за счет средств, полученных от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности; 

т) представляет Ректору на утверждение проект финансируемого за счет 
средств федерального бюджета штатного расписания работников Факультета 
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ПМ-ПУ; 
у) назначает и освобождает в соответствии с трудовым законодательством от 

должности директоров научно-исследовательских институтов, руководителей 
иных образовательных и научно-исследовательских подразделений Факультета 
и других подразделений Факультета, принимает на работу и увольняет иных 
работников Факультета, заключает и расторгает трудовые договоры с работ-
никами Факультета, определяет их должностные обязанности и устанавлива-
ет им оклады в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым в 
установленном порядке (надбавки, доплаты к заработной плате, поощритель-
ные выплаты за счет средств федерального бюджета осуществляются в со-
ответствии с Положением о надбавках, доплатах и других поощрительных 
выплатах, действующем в Университете), налагает на них дисциплинарные 
взыскания в соответствии с трудовым законодательством и локальными акта-
ми Университета; 

ф) оказывает материальную помощь работникам в соответствии с законодатель-
ством и локальными актами Университета; 

х) реализует другие права и исполняет иные обязанности в соответствии с Уста-
вом Университета, настоящим Положением, иными локальными актами 
Университета, трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.10 На основании доверенности Университета Декан вправе: 
а) действовать от имени Университета и представлять его интересы перед 

всеми должностными лицами и гражданами, в государственных и муни-
ципальных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, право-
охранительных и налоговых органах по вопросам деятельности Факультета 
ПМ-ПУ (в том числе и по вопросам исполнения обязанностей Университета по 
уплате налогов и сборов по месту нахождения Факультета ПМ-ПУ); 

б) совершать сделки и заключать договоры в интересах Университета по во-
просам деятельности Факультета ПМ-ПУ; 

в) открывать в установленном порядке счета Факультета ПМ-ПУ и совершать по 
ним операции; 

г) совершать иные действия и формальности, связанные с реализацией полно-
мочий, передаваемых ему по доверенности. 

4.11 На Факультете ПМ-ПУ введены должности заместителя декана по работе 
со  студентами, заместителя декана по учебной работе, заместителя декана по на-
учно-методической работе, заместителя декана по развитию. В установленном в Уни-
верситете порядке по представлению Декана приказом Ректора могут вводиться 
иные должности заместителей декана. Полномочия заместителей декана определя-
ются должностными инструкциями, утверждаемыми Ректором. 

4.12 В отсутствие Декана его обязанности выполняет один из заместителей декана в 
соответствии с приказом Ректора по представлению Декана. 

4.13 Руководитель бухгалтерской службы Факультета ПМ-ПУ назначается и освобо-
ждается от должности приказом Ректора по представлению Декана, согласованно-
му с Главным бухгалтером Университета, и осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете». 

4.14 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Факультета ПМ-ПУ осуще-
ствляется в установленном в Университете порядке. 
 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАКУЛЬТЕТА ПМ-ПУ 
5.1 Факультет ПМ-ПУ в соответствии с локальными нормативными актами Универ-

ситета осуществляет международное сотрудничество на основе договоров, заключаемых 
от имени Университета с иностранными гражданами и юридическими лицами, реализует 
совместные образовательные, научные, консультационные и издательские проекты, 
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приглашает иностранных специалистов и обучающихся, обеспечивает их прием и сопро-
вождение. 

5.2 Для реализации целей и задач своей деятельности, в том числе для аккредита-
ции международными профессиональными ассоциациями в соответствующей облас-
ти, Факультет ПМ-ПУ в установленном в Университете порядке вправе от имени 
Университета вступать в международные объединения и ассоциации, соответст-
вующие профилю его учебно-научной деятельности. 

5.3 Факультет ПМ-ПУ осуществляет международное сотрудничество в следующих 
формах: 

а) разработка и реализация международных образовательных программ (в том 
числе с получением их выпускниками двойных и совместных дипломов и сер-
тификатов о высшем и послевузовском профессиональном образовании) и на-
учных проектов; 

б) обмен научно-педагогическими и иными работниками, студентами, слуша-
телями, аспирантами и докторантами; 

в) организация и проведение международных мероприятий (конференций, 
симпозиумов, семинаров, совещаний и официальных приемов и др.) на базе 
Факультета ПМ-ПУ; 

г) участие работников и обучающихся Факультета ПМ-ПУ в международных 
конференциях, симпозиумах, семинарах; 

д) участие представителей Факультета ПМ-ПУ в международных профильных 
ассоциациях, экспертных советах, совещаниях, официальных визитах; 

е) обучение иностранных граждан по различным образовательным про-
граммам, реализуемым на Факультете ПМ-ПУ, и направление лиц, обучаю-
щихся на Факультете ПМ-ПУ, для обучения за рубеж; 

ж) привлечение иностранных граждан к участию в образовательном и на-
учных процессах и управлении Факультетом ПМ-ПУ; 

з) командирование научно-педагогических работников, аспирантов и докто-
рантов в зарубежные образовательные и научно-исследовательские учрежде-
ния; 

и) обмен опытом и повышение квалификации работников Факультета ПМ-ПУ;  
к) осуществление международных издательских проектов;  
л) обмен научной и учебно-методической литературой; 
м) другие формы сотрудничества, не противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации и Уставу Университета. 
5.4 Факультет ПМ-ПУ осуществляет международное сотрудничество за счет 

средств федерального бюджета, средств от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности Факультета, а также за счет грантов, добровольных взносов, 
пожертвований и целевых вкладов, предоставленных различными организациями (в том 
числе иностранными и международными) и гражданами для развития Факультета. 

5.5 Для обеспечения образовательного и научного процесса на Факультете ПМ-
ПУ, а также создания условий для указанных видов деятельности может приобре-
таться за рубежом оборудование, учебная и научная литература и иное необходимые 
имущество. 

 
6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ФАКУЛЬТЕТА 

6.1 Имущество Факультета ПМ-ПУ составляют основные фонды и оборотные сред-
ства, а также иное имущество, стоимость которого учитывается на отдельном балан-
се, входящем в сводный баланс Университета. 

6.2 Факультет ПМ-ПУ имеет право в установленном порядке приобретать и рас-
поряжаться имуществом, необходимым для учебной, научной, финансово-
хозяйственной и производственной деятельности, вступать в договорные отноше-
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ния с гражданами и юридическими лицами. 
6.3 Источниками финансирования деятельности Факультета ПМ-ПУ являются: 

а) бюджетное финансирование; 
б) доходы от оказания платных образовательных услуг, выполнения науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе по 
хозяйственным договорам, издательской деятельности, других видов 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том чис-
ле внешнеэкономической, предусмотренных настоящим Положением; 

в) гранты, добровольные взносы и пожертвования, имущество, полученное в ка-
честве дара, пожертвования или по  завещанию, целевые вклады ино-
странных государств, международных организаций, граждан и юридических 
лиц, в том числе иностранных; 

г) иные доходы, полученные от деятельности, осуществляемой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета 
и настоящим Положением. 

6.4 Факультет ПМ-ПУ имеет отдельные сметы доходов и расходов, входящие 
в единую смету доходов и расходов Университета и утверждаемые Ректором в 
установленном в Университете порядке, и вести самостоятельный бухгалтерский учет 
в соответствии с правилами, установленными в Университете. 

6.5 Факультет ПМ-ПУ самостоятельно распоряжается средствами, полученными 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными 
актами Университета и настоящим Положением. 

6.6 Факультет ПМ-ПУ самостоятельно  исполняет по  месту своего  нахождения 
предусмотренные законодательством и возникающие в связи с деятельностью Факульте-
та обязанности Университета по уплате налогов и сборов. 

6.7 Факультет ПМ-ПУ участвует в финансировании централизуемой части на-
кладных расходов Университета в соответствии с решениями Ученого совета Уни-
верситета, приказами Ректора. 

6.8 Факультет ПМ-ПУ вправе в установленном порядке вносить в Ученый со-
вет Университета предложения об учреждении Университетом образовательных, науч-
ных и иных некоммерческих организаций, деятельность которых соответствует целям и 
задачам деятельности Факультета, или участии в них. 

 
7. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  

(ДОПОЛНЕНИЙ) В НЕГО 
7.1 Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются 

Ученым советом Университета по представлению Ученого совета Факультета ПМ-ПУ и 
утверждается приказом Ректора. 

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАКУЛЬТЕТА ПМ-ПУ 

8.1 Прекращение деятельности Факультета ПМ-ПУ производится Университетом в 
порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 
Уставом Университета. 

Настоящее Положение принято Ученым советом факультета ПМ-ПУ 14 сентября 2007 го-
да (протокол №1). 

 


