
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от « £5* марта 2014 года 

О внесении изменений в Устав Академии 

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 18 
января 2014 года №38 «О внесении изменений в устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» и устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального учреждения высшего 
профессионального образования «Российская школа частного права (институт)» и 
Постановления Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2014 года № 131 
«О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее по тексту - «Академия»), 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Работникам Академии принять вышеуказанные Постановления 
Правительства Российской Федерации к руководству и исполнению. 

2. Центру общественных связей (Матковский А.И.) разместить на сайте 
Академии текст Постановлений Правительства Российской Федерации. 

3. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей структурных подразделений Академии. 

4. Департаменту региональной политики (Николаев А.В.) довести настоящий 
приказ до сведения руководителей филиалов Академии. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 18 января 2014 г. № 38 
МОСКВА 

О внесении изменений в устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" и устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская школа частного права (институт)" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить по согласованию с Администрацией Президента Российской 
Федерации прилагаемые изменения, которые вносятся в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации", 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
мая 2012 г. № 473 "Об утверждении устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федераций" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, №21, ст. 2643) и устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская школа частного права 
(институт)", утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2012 г. №57 "Об утверждении устава федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 
января 2014 г. № 38 

И З М Е Н Е Н И Я , 
которые вносятся в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" и устав федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская школа частного права (институт)" 

1 . В уставе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации": 

а) в пункте 8: 
подпункт "е" признать утратившим силу; 
подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 
"ж) назначение ректора Академии;"; 
б) подпункт "в" пункта 89 и подпункт "и" пункта 95 признать 

утратившими силу; 
в) пункт 108 изложить в следующей редакции: 
"108. Кандидатура на должность ректора Академии перед 

представлением на рассмотрение Аттестационной комиссии Правительства 
Российской Федерации согласовывается Аппаратом Правительства 
Российской Федерации с Администрацией Президента Российской 
Федерации. 

Ректор Академии назначается Правительством Российской Федерации 
из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию в установленном порядке, 
на срок до 5 лет. 

2246810.doc 



Между ректором Академии и Правительством Российской 
Федерации заключается трудовой договор на срок до 5 лет."; 

г) пункт 109 признать утратившим силу; 
д) пункт 110 изложить в следующей редакции: 
"110. В случае если Академия лишается государственной 

аккредитации, ректор Академии и отвечающие в пределах своей 
компетенции за качество подготовки выпускников проректоры 
Академии освобождаются от занимаемых должностей Правительством 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации по 
представлению вновь назначенного ректора Академии утверждает новый 
состав ученого совета Академии. 

После возобновления государственной аккредитации Академии (но 
не ранее чем через 1 год со дня лишения ее государственной аккредитации) 
избирается ученый совет Академии в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.". 

2. В уставе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская школа частного права (институт)": 

а) в пункте 4: 
подпункт "б" признать утратившим силу; 
подпункт "в" изложить в следующей редакции: 
"в) назначение ректора школы;"; 
б) подпункт "в" пункта 69 и подпункт "и" пункта 73 признать 

утратившими силу; 
в) пункт 82 изложить в следующей редакции: 
"82. Кандидатура на должность ректора школы перед 

представлением на рассмотрение Аттестационной комиссии 
Правительства Российской Федерации согласовывается Аппаратом 
Правительства Российской Федерации с Администрацией Президента 
Российской Федерации. 

Ректор школы назначается Правительством Российской Федерации 
из числа лиц, прошедших обязательную аттестацию в установленном 
порядке, на срок до 5 лет. 

Между ректором школы и Правительством Российской Федерации 
заключается трудовой договор на срок до 5 лет."; 

г) пункты 83 - 85 признать утратившими силу. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 21 февраля 2014 г. № ш 
МОСКВА 

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

образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 
Утвердить по согласованию с Администрацией Президента Российской 
Федерации прилагаемые изменения, которые вносятся в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации", утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 мая 2012 г. № 473 "Об 
утверждении устава федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 21, ст. 2643; 2014, № 4, ст. 386). 

Председатель Прав 
Российской Фед Д.Медведев 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 21 февраля 2014 г. № 131 



И З М Е Н Е Н И Я , 
которые вносятся в устав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" 

1.В подпункте "д" пункта 8 слова ", об открытии и о закрытии ее 
представительств" исключить. 

2. Пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции: 
"20. Академия самостоятельна в формировании своей структуры, если 

иное не установлено федеральными законами. 
Академия может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 
деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 
образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 
обучающихся (филиалы, представительства, институты, факультеты, 
кафедры, техникумы, колледжи, школы, лицеи, научно-исследовательские 
подразделения, научные лаборатории, центры, аспирантуру, докторантуру, 
подразделения дополнительного профессионального образования, 
подразделения внеучебной и воспитательной работы, подготовительные 
отделения и курсы, учебные базы практик, департаменты, управления, 
отделы, издательства, типографии, подразделения производственной, 
медицинской и социальной инфраструктуры, общежития, культурные центры, 
гостиницы, учебно-оздоровительные и спортивные комплексы, базы отдыха и 
иные предусмотренные локальными нормативными актами Академии 
структурные подразделения). 
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Академией могут создаваться кафедры и иные структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку обучающихся, на 
базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Структурные подразделения Академии, в том числе филиалы и 
представительства, не являются юридическими лицами и действуют на 
основании настоящего устава и положения о соответствующем структурном 
подразделении, утвержденного в порядке, установленном настоящим уставом. 
Положения о филиалах, представительствах и других структурных 
подразделениях Академии утверждаются ректором Академии. 

Филиалы Академии создаются и ликвидируются Правительством 
Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Представительство Академии открывается и закрывается Академией. 
Осуществление образовательной деятельности в представительстве Академии 
запрещается. 

Создание или ликвидация филиала либо представительства Академии на 
территории иностранного государства осуществляется в соответствии с 
законодательством иностранного государства по месту нахождения филиала 
или представительства, если иное не установлено международными 
договорами Российской Федерации. 

Финансово-хозяйственная деятельность Академии по месту нахождения 
ее филиала или представительства, расположенных на территории 
иностранного государства, осуществляется в соответствии с 
законодательством этого иностранного государства. 

21. В своем составе Академия имеет филиалы по перечню согласно 
приложению № 1 .". 

3. Подпункт "о" пункта 106 изложить в следующей редакции: 
"о) принимает по представлению ученого совета Академии решения о 

создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Академии 
(за исключением создания и ликвидации ее филиалов), об открытии и закрытии 
представительств Академии;". 

4. В приложении № 1 к указанному уставу: 
а) пункт 3 исключить; 
б) предложение второе пункта 13 изложить в следующей редакции: 



"Сокращенное наименование - Дальневосточный институт управления -
филиал РАНХиГС."; з 

в) пункт 19 изложить в следующей редакции: 
"19. Западный филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации". Сокращенное наименование - Западный филиал РАНХиГС. 
Место нахождения: 236016, Калининградская область, г. Калининград, ул. 
Артиллерийская, д. 18"; 

г) предложение третье пункта 39 изложить в следующей редакции: "Место 
нахождения: 683031, Камчатский край, г.Петропавловск-

Камчатский, ул. Бохняка, д. 13"; 
д) предложение третье пункта 40 изложить в следующей редакции: "Место 
нахождения: 410012, Саратовская область, г. Саратов, 

ул. Московская, д. 164, в/г № 2"; 
е) предложение третье пункта 41 изложить в следующей редакции: "Место 
нахождения: 690034, Приморский край, г.Владивосток, 

ул. Стрелковая, д. 14"; 
ж) предложение второе пункта 46 изложить в следующей редакции: 
"Сокращенные наименования - Северо-Западный институт 

управления - филиал РАНХиГС, СЗИУ РАНХиГС."; 
з) пункты 48 и 53 исключить; 
и) пункт 54 изложить в следующей редакции: 
"54. Тамбовский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации". Сокращенное наименование - Тамбовский филиал 
РАНХиГС. Место нахождения: 392028, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Бастионная, д. 16"; 

к) предложение третье пункта 58 изложить в следующей редакции: "Место 
нахождения: 300041, Тульская область, г. Тула, Центральный район, проспект 
Ленина, д. 28"; 

л) пункт 61 изложить в следующей редакции: 
"61. Уральский институт управления - филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации". Сокращенное наименование - Уральский 
институт 



4 

управления - филиал РАНХиГС. Место нахождения: 620144, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 66"; 

м) пункт 66 изложить в следующей редакции: 
"66. Южно-Российский институт управления - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации". Сокращенное 
наименование - Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС. 
Место нахождения: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, д. 70/52-54-56". 

5. Приложение N° 2 к указанному уставу признать утратившим силу. 




