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1. Общие положения

1.1. Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская
международная академия туризма» (далее - Академия, РМАТ) является образовательной
организацией высшего образования, осуществляющей в качестве основной цели своей
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования и научную деятельность.
1.2. Полное наименование Академии - Образовательное частное учреждение
высшего образования «Российская международная академия туризма». Сокращенное
наименование - РМАТ.
1.3. Создание и реорганизация РМАТ.
Секретариат ВЦСПС постановлением от 9 сентября 1981 г. № 16-19 на основании
постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 31 октября 1980 г. № 983
«О дальнейшем развитии и совершенствовании туристско-экскурсионного дела в стране»
преобразовал Центральные туристские курсы Центрального совета по туризму и
экскурсиям (ЦСТЭ) ВЦСПС, действовавшие с 1969 года, в Институт повышения
квалификации работников туристско-экскурсионных организаций (ИПК) ЦСТЭ.
Республиканские и зональные туристские курсы были преобразованы в филиалы и курсы
ИПК.
Постановлением коллегии ЦСТиЭ от 27 марта 1991 г. № 2-3 Институт повышения
квалификации преобразован в Институт туризма ЦСТЭ по согласованию с Советом
Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР от 14.02.1991 и Государственным комитетом
СССР по народному образованию от 21.01.1991 № 90-01-58/ 14-12.
Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «ЦСТЭ-ИНТУР»
(преобразованный ЦСТЭ ВЦСПС) от 27 декабря 1991 г. № 1-7 учреждён Российский
международный институт туризма (РМИТ) АО «ЦСТЭ-ИНТУР» - правопреемник
Института туризма ЦСТЭ.
Решением Совета директоров Акционерного общества «ЦСТЭ - ИНТУР» от
15 сентября 1993 г. № 1-7 РМИТ переименован в Российскую международную академию
туризма (РМАТ) АО «ЦСТЭ - ИНТУР». В соответствии с договором от 20.12.1994
учредителями РМАТ стали: Администрация Московской области (в последствии - в лице
Комитета по физической культуре, спорту и туризму), Государственный комитет
Российской Федерации по высшему образованию (впоследствии - Министерство
образования Российской Федерации), Акционерное общество «ЦСТЭ-ИНТУР».
Минобразование России в 2000 году вышло из состава учредителей РМАТ в связи с
внесением изменений в Закон РФ «Об образовании», в соответствии с которыми
федеральный орган управления образованием не может выступать учредителем
негосударственной образовательной организации.
РМАТ зарегистрирована Администрацией Химкинского района Московской
* области (свидетельство о государственной регистрации от 09.12.1996 № 2250);
Московской областной регистрационной палатой (свидетельство о государственной
регистрации от 27.02.2001 № 50:10:02426); внесена в Единый государственный реестр
юридических лиц инспекцией МНС России по г. Химки Московской области за основным
государственным номером 1025006178328 (свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до
1 июля 2002 года от 09.12.2002).
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в июне 2015 года Академия переименована в
Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская международная
академия туризма».
1.4. Учредители Академии:
Открытое акционерное общество «Центральный совет по туризму и отдыху»

(холдинг), с 16 июня 2016 года в соответствии с действующим законодательством
переименовано в Акционерное общество «Центральный совет по туризму и отдыху»
(холдинг). Место нахождения: 113054, Москва, Озерковская набережная, д.50, строение 1;
Комитет по физической культуре и спорту Московской области.
На момент формирования ЕГРЮЛ (1 июля 2002 г.) учредителями Академии
являлись ОАО Открытое акционерное общество «Центральный совет по туризму и
отдыху» (холдинг), Комитет по физической культуре и спорту Московской области.
Комитет по физической культуре и спорту Московской области прекратил
деятельность 10 марта 2009 года. Функции учредителя Академии не передавались другим
органам в порядке правопреемства в связи с тем, что Федеральным законом от 8 мая
2010 г. N 83-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений" было установлено, что учредительство государственных
органов в отношении негосударственных образовательных учреждений не допускается.
1.5. Академия является юридическим лицом, некоммерческой организацией,
которая осуществляет свою деятельность на условиях самофинансирования, имеет
самостоятельный баланс, расчетные и текущие счета, в том числе валютный, может от
своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Академия имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование на
русском языке.
Академия является владельцем товарного знака (знака обслуживания),
зарегистрированного в установленном порядке и представляющего собой бело-синее
изображение стилизованных латинских букв «1» и «Ъ> и земного шара (Свидетельство
№464099 выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности 09.06.2012).
Академия вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием и другие
средства визуальной идентификации.
1.7. Место нахождения Академии: Октябрьская улица, дом 10, микрорайон Сходня,
г. Химки Московской области, 141420.
1.8. Академия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», другими законами, нормативными актами Президента РФ, Правительства
РФ, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере образования, иными нормативными актами, настоящим
Уставом и другими локальными актами Академии.
1.9. Основными целями Академии являются:
• осуществление образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования;
• научная деятельность.
1.10. Предметом деятельности Академии является:
1.10.1. реализация образовательных программ:
1) основных профессиональных образовательных программ:
а) высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре;
б) образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки специалистов среднего звена;
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2) основных программ профессионального обучения - программ профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки
рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих;
3) дополнительных образовательных программ:
а) дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
б) дополнительных общеобразовательных программ:
- дополнительных общеразвивающих программ;
1.10.2. выполнение научных исследований.
1.11. Академия разрабатывает образовательные программы высшего образования, и
среднего
профессионального
образования
в соответствии
с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ.
1.12. Академия обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в
осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.13. Академия самостоятельно формирует свою структуру. Академия имеет
структурные
подразделения:
факультеты,
кафедры,
научно-исследовательские
подразделения,
аспирантуру,
подразделения
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования,
учебно-вспомогательные,
административно-хозяйственные, инженерно-технические и другие подразделения, а
также филиалы.
Кафедра является основным структурным подразделением Академии, ведущим
учебную, учебно-методическую, научную и воспитательную деятельность.
1.14. Структурные подразделения Академии, в том числе филиалы, не являются
юридическими лицами. Статус и функции структурного подразделения определяются
соответствующим положением, утверждаемым ректором Академии.
1.15. Академия может создавать филиалы и представительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиалом Академии является ее обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Академии и осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе
функции представительства.
1.16. Филиалы Академии действуют на основании утвержденного ею положения.
Имущество филиала является собственностью Академии и учитывается на балансе
Академии. По решению Академии филиал может иметь отдельный баланс, распоряжаться
закрепленным за ним имуществом в порядке и на условиях, определенных положением о
данном филиале.
1.17. Филиалы Академии, как структурные подразделения, расположенные вне
места ее нахождения, создаются, переименовываются и ликвидируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и пунктами 4.3.5.; 4.18.9. настоящего Устава.
1.18. Общее управление филиалами РМАТ осуществляется Академией.
1.19. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет
директор, который избирается Ученым советом Академии сроком до 5 /ют путем тайного
голосования и назначается на должность приказом ректора Академии. Конкретный срок
избрания на должность директора филиала определяется Ученым советом. Порядок
проведения выборов директора филиала устанавливается Положением, утверждаемым
Ученым советом РМАТ. С лицом, избранным на должность директора филиала, в
соответствии с действующим трудовым законодательством заключается срочный
трудовой договор.
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Директор филиала действует в соответствии с положением о филиале,
утверждаемым ректором РМАТ.
Полномочия директора филиала определяются доверенностью, выдаваемой
Академией в установленном порядке.
Главный бухгалтер филиала назначается на должность приказом по Академии по
представлению директора филиала.
1.20. Академия и ее филиалы могут реализовывать образовательные программы
при наличии соответствующей лицензии.
1.21. Академия проходит государственную аккредитацию в установленном
порядке.
1.22. В РМАТ и её филиалах организуется медицинское обслуживание
обучающихся
и
работников
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
2. Образовательная деятельность Академии
2.1. Прием в Академию на обучение по образовательным программам каждого
уровня образования производится в соответствии с ежегодными правилами приема,
которые самостоятельно разрабатываются и утверждаются Академией согласно
действующему законодательству и порядку приема, установленному федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
2.2. Образовательная деятельность в Академии осуществляется на русском языке.
Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Академии.
По решению Учёного совета отдельные учебные занятия могут проводиться на
иностранных языках.
2.3. Обучение в Академии осуществляется в очной, очно-заочной, заочной формах
обучения, отличающихся объемом обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися.
Допускается сочетание различных форм обучения, в том числе соединение
обучения по очной форме с работой в различных организациях без ущерба для освоения
образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.
2.4. При реализации образовательных программ, Академия вправе применять
электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2.5. Академия применяет сетевую форму реализации образовательных программ с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе иностранных, а также, при необходимости, с использованием
ресурсов научных, медицинских, физкультурно-спортивных организаций, организаций
культуры и иных организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для
осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики и
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой.
Использование
сетевой
формы реализации
образовательных
программ
осуществляется на основании договора между Академией и указанными организациями.
Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой формы
также совместно разрабатываются и утверждаются образовательные программы.
2.6. Порядок организации учебной деятельности по реализуемым образовательным
программам определяется действующим законодательством, иными нормативными
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актами, регулирующими отношения в сфере образования, а также локальными
нормативными актами РМАТ.
2.7.
Академия создаёт специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с действующим
законодательством.
3. Научная деятельность Академии
3.1. Предметом научной деятельности Академии является:
- проведение фундаментальных, прикладных исследований, разработок по решению
проблем естественных, общественных и гуманитарных наук;
осуществление
инновационной
деятельности,
направленной
на
совершенствование профессионального туристского образования;
- использование научных результатов в образовательном процессе;
- развитие научных исследований, направленных на совершенствование системы
высшего образования, научно-методического обеспечения учебного процесса;
- укрепление связей научных исследований и образовательного процесса путем
привлечения преподавателей, студентов и аспирантов к научно-исследовательской работе;
- оказание научно-практических и консультационных услуг по направлениям
научно-исследовательской деятельности;
- организация и координация проведения научных и научно-практических
конференций, форумов, семинаров, совещаний, выставок и т.д.
3.2. Научная деятельность Академии осуществляется на принципах:
- интеграции науки и образования, единства научного и образовательного
процессов путем широкого привлечения преподавателей, аспирантов и студентов к
участию в выполнении НИР и использования их результатов в учебном процессе;
поддержки ведущих ученых, научных коллективов в проведении научноисследовательских работ и научно-исследовательской работы студентов;
- развития инноваций в туристской сфере, проведение полного цикла исследований
и создания готовой продукции.
3.3. Источниками финансирования научных исследований являются:
- гранты российских общественных научных фондов;
- средства зарубежных государственных и негосударственных научных фондов;
- средства по программам-грантам субъектов Российской Федерации;
- средства, полученные по договорам о проведении научно-исследовательской
работы с организациями различных форм собственности, за оказание научно-технических
услуг;
- средства, выделяемые Академией целевым назначением на развитие
фундаментальных и прикладных НИР, а также разработок;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц на развитие
научных исследований, проведение научных мероприятий и средства поддержки авторов
научных достижений;
- иные не запрещённые законом источники.
3.4. Планирование научной деятельности осуществляется в соответствии с
основными направлениями научной деятельности Академии.
3.5. Научная деятельность Академии может осуществляться за счет грантов,
которые в установленном порядке передаются как Академии, так и ее научно
педагогическим работникам.
4. Управление Академией

4.1. Управление Академией осуществляется в соответствии с законодательством

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
4.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления Академией, порядок принятия ими решений и выступления от её имени
устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.3. Высшим органом управления Академией является Учредитель, основная
функция которого - обеспечение соблюдения целей деятельности РМАТ.
К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы:
4.3.1. определение приоритетных направлений деятельности РМАТ, принципов
формирования и использования ее имущества;
4.3.2. изменение устава РМАТ;
4.3.3. назначение ректора, формирование состава Совета ректората (Ректората) и
досрочное прекращение их полномочий;
4.3.4. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
РМАТ;
4.3.5. принятие решений о создании Академией других юридических лиц, о ее
участии в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии
представительств РМАТ;
4.3.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации РМАТ, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
4.3.7. утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
РМАТ.
4.4. В Академии формируются коллегиальные органы управления, к которым
относятся Конференция работников и обучающихся Академии (Конференция), Учёный
совет, Совет ректората (Ректорат).
4.5. К компетенции Конференции работников и обучающихся Академии относится:
• принятие годовых планов работы Академии;
• выборы Учёного совета РМАТ и досрочное прекращение полномочий его
членов;
• заслушивание отчетов Ректората об итогах учебного года.
4.6. Конференция состоит из делегатов. В число делегатов Конференции входят
члены Совета ректората и Учёного совета Академии. Другие делегаты избираются
открытым голосованием из числа педагогических, научных работников, представителей
других категорий работников и обучающихся общими собраниями факультетов,
филиалов, других структурных подразделений Академии.
Общие собрания структурных подразделений правомочны, если на них
присутствует более половины от общего числа работников (обучающихся).
Делегат Конференции считается избранным, если за него проголосовало
большинство присутствующих на общем собрании.
Общее количество делегатов Конференции и нормы представительства от каждого
структурного подразделения ежегодно определяются Учёным советом.
Конференция правомочна, если в её работе принимает участие более 2/3 от общего
числа делегатов, избранных в установленном порядке.
Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на ней делегатов.
Срок полномочий Конференции - один год.
4.7. Единоличным исполнительным органом Академии является ректор, который
осуществляет текущее руководство деятельностью РМАТ и подотчётен Учредителю.
4.8. Ректор назначается Учредителем из числа лиц, имеющих ученую степень,
ученое звание сроком на 5 лет.
С лицом, назначенным на должность ректора, Учредителем заключается срочный
трудовой договор.

4.9.Ректор
несет
ответственность
за
подготовку
Академией
высококвалифицированных специалистов, обеспечивает руководство образовательной,
научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью
Академии, исполнение всеми работниками Академии и обучающимися законодательства
Российской Федерации.
4.10. Ректор без доверенности действует от имени Академии, представляет ее в
государственных и муниципальных органах, во всех организациях, в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Уставом распоряжается имуществом и
средствами Академии, заключает договоры (соглашения) в Российской Федерации и за ее
пределами, выдает доверенности, открывает в банках счета Академии.
В пределах своих полномочий ректор издает приказы и распоряжения. В
соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников,
определяет их должностные обязанности, применяет к ним меры поощрения и
дисциплинарного взыскания.
4.11. Ректор Академии вправе осуществлять иные действия, кроме отнесённых
настоящим Уставом к исключительной компетенции Учредителя, компетенции Ректората,
Учёного совета, Конференции работников и обучающихся.
4.12. Исполнение своих полномочий или их части ректор может передавать
проректорам и другим руководящим работникам Академии.
В отсутствие ректора Академии (отпуск, болезнь, командировка и др.) его
полномочия осуществляет лицо, назначенное приказом ректора.
При наличии вакантной должности ректора его обязанности исполняет лицо,
назначенное учредителем.
4.13. Ученый совет является выборным коллегиальным органом управления
Академией.
Количественный состав Ученого совета определяется Конференцией. В состав
Ученого совета входят ректор, который является его председателем, президент РМАТ,
проректоры. Другие члены Учёного совета избираются на Конференции Академии путем
тайного голосования и считаются избранными или отозванными из него, если за это
решение проголосовало более 50% присутствующих при наличии не менее двух третей
списочного состава делегатов Конференции.
В состав Учёного совета с правом совещательного голоса могут избираться
иностранные граждане - представители международных и иностранных организаций,
осуществляющих деятельность в сфере туризма, образования, науки, спорта и других
областях, соответствующих уставным целям и задачам Академии. Указанные лица
избираются Конференцией путем открытого голосования, результаты которого
определяются в установленном порядке.
Состав Учёного совета объявляется приказом ректора Академии.
Нормы представительства в Учёном совете от структурных подразделений
» Академии и обучающихся определяются Ученым советом.
В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Учёного совета он
автоматически выбывает из состава Ученого совета. При выбытии (отзыве) членов
Учёного Совета до окончания сроков действия их полномочий, пополнение состава
Учёного Совета до установленной численности производится в начале учебного года в
том же порядке, как при формировании его состава.
Срок полномочий Учёного совета совпадает со сроком полномочий ректора и
составляет 5 лет. Полномочия Учёного совета прекращаются досрочно при досрочном
прекращении полномочий ректора. В этом случае Учёный совет продолжает исполнять
свои обязанности до избрания нового ректора в установленном порядке. Досрочные
перевыборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его
членов.
4.14. Учёный совет правомочен, если на заседании присутствует не менее 2/3 от его
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списочного состава.
Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало более 1/2
присутствующих на заседании членов Учёного совета. Решения по вопросам
представления к учёным званиям принимаются 2/3 голосов присутствующих на заседании
членов Учёного совета.
Порядок деятельности Учёного совета определяется Положением об Учёном
совете, утверждаемым ректором Академии.
4.15. К ведению Учёного совета Академии относится:
4.15.1. определение направлений образовательной и научной деятельности
Академии;
4.15.2.
рассмотрение
вопросов
замещения
должностей
профессорскопреподавательского состава;
4.15.3. утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций;
4.15.4. представление лиц из числа профессорско-преподавательского состава
Академии к ученым званиям;
4.15.5. принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и программ,
планов редакционно-издательской деятельности;
4.15.6. принятие решений по важнейшим вопросам организации учебного процесса
и научных исследований;
4.15.7. принятие решения об увеличении сроков обучения по очно-заочной и
заочной формам обучения по всем уровням профессионального образования;
4.15.8. принятие решения об ускоренном обучении по образовательным
программам высшего образования;
4.15.9. перенесение срока начала учебного года, но не более чем на 2 месяца;
4.15.10. утверждение положения о проведении текущего контроля успеваемости;
4.15.11. установление порядка указания в приложении к диплому итоговых оценок
по учебным дисциплинам, по которым проводится несколько промежуточных экзаменов;
4.15.12. утверждение положений о Студенческом совете и других органах
самоуправления;
4.15.13. принятие порядка создания и деятельности, составе и полномочиях
выборных представительных органов - советов факультетов и советов филиалов
Академии;
4.16. Совет ректората (Ректорат) является коллегиальным исполнительным органом
Академии. Совет ректората осуществляет текущее руководство деятельностью РМАТ и
подотчётен Учредителю.
Ректорат образуется Учредителем в составе председателя (ректор Академии), и
членов Совета ректората: проректоров, руководителей подразделений, главных и ведущих
специалистов Академии. Распределение обязанностей между членами Совета ректората
производится председателем Совета ректората.
Срок полномочий Совета ректората - 5 лет.
4.17. Заседания Совета ректората проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
Совет ректората правомочен, если на заседании присутствует не менее половины
его членов.
Решения Ректората принимаются простым большинством голосов, оформляются
протоколами и проводятся в жизнь, как правило, приказами и распоряжениями ректора
Академии.
4.18. К ведению Совета ректората (Ректората) Академии относится:
4.18.1. разработка, организация и контроль исполнения целевых программ развития
Академии;
4.18.2. утверждение финансового плана Академии и внесение в него изменений;

4.18.3. рассмотрение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной
деятельности Академии и годового бухгалтерского баланса;
4.18.4. обсуждение и утверждение отчетов проректоров, руководителей
структурных подразделений, включая директоров филиалов;
4.18.5. принятие решений по важнейшим вопросам организации и осуществления
финансово-хозяйственной деятельности Академии и ее международных связей;
4.18.6. разработка системы оплаты труда, установление доплат, надбавок, премий и
других выплат работникам Академии, утверждение Положения об оплате труда;
4.18.7. принятие решения о заключении Академией крупных сделок на сумму,
превышающую 25 % балансовой стоимости активов Академии;
4.18.8. решение вопросов организационной и управленческой структуры Академии;
4.18.9. переименование филиалов и представительств Академии, принятие решения
о прекращении их деятельности.
Ректорат вправе рассматривать и принимать решения по другим вопросам
деятельности Академии, не отнесённым настоящим Уставом к компетенции других
органов управления Академией.
4.19. Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору, срок
окончания которого не может превышать срок окончания полномочий ректора.
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими
работниками устанавливается приказом ректора.
4.20. Факультет возглавляет декан, избираемый Ученым советом Академии на
определённый срок путём тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников Академии, имеющих ученую степень и (или) звание, и
утверждаемый в должности приказом ректора. Конкретный срок избрания определяется
Ученым советом. С лицом, избранным на должность декана, ректором Академии в
соответствии с действующим трудовым законодательством заключается срочный
трудовой договор.
4.21. Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом Академии на
определённый срок путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих, ученую степень и
ученое звание, утверждаемый в должности приказом ректора. Конкретный срок избрания
заведующего кафедрой определяется Ученым советом. С лицом, избранным на должность
заведующего кафедрой, ректором Академии в соответствии с действующим трудовым
законодательством заключается срочный трудовой договор.
4.22. Порядок избрания на должности декана факультета, заведующего кафедрой
Академии определяется соответствующими положениями, утверждаемыми Ученым
советом.
4.23. Должности ректора, проректоров могут быть заняты лицами, отвечающими
4 требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
по возрастному цензу к данной должности. Лица, переставшие соответствовать этим
требованиям, освобождаются от занимаемой должности и переводятся с их согласия на
иные должности, соответствующие их квалификации.
По представлению Ученого совета учредитель Академии вправе устанавливать
индивидуальный срок пребывания в должности ректора.
По представлению Ученого совета ректор Академии имеет право устанавливать
индивидуальный срок пребывания в должностях проректора, директора филиала,
руководителя института.
4.24. В целях организационного обеспечения процессов реализации наиболее
важных решений Ученого совета и Совета ректората РМАТ, контроля исполнения
приказов, распоряжений и поручений ректора, а также координации деятельности
подразделений Академии по выполнению годовых и ежемесячных планов работы,

информирования о состоянии учебно-методической, научной, воспитательной и других
видов деятельности в Академии действует Оперативное совещание аппарата РМАТ.
Состав, полномочия и порядок деятельности Оперативного совещания
определяется специальным положением.
4.25. Попечительский Совет является постоянно действующим коллегиальным
органом управления, осуществляющим консультативно-совещательные функции,
содействующим успешной реализации текущих и перспективных задач, стоящих перед
Академией.
Попечительский Совет создается по решению Ученого совета РМАТ, который
формирует его персональный и численный состав с учетом согласия представителей
учреждений, организаций и физических лиц стать членами Совета. Решение о создании
Попечительского совета утверждается учредителем.
В состав Попечительского Совета могут входить представители учредителя,
федеральных и местных органов исполнительной власти, предпринимательских,
финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных
объединений и ассоциаций, других организаций, в том числе зарубежных, независимо от
форм собственности, а также представители Академии.
Члены Попечительского Совета избираются Ученым советом и осуществляют свою
деятельность в Совете на общественных началах без отрыва от основной деятельности, на
основе добровольности, равноправия и гласности, руководствуясь законодательством
Российской Федерации, международными правовыми нормами, Уставом РМАТ и
Положением о Попечительском совете РМАТ.
Срок полномочий Попечительского совета 5 лет.
Попечительский Совет состоит из Председателя, заместителей председателя,
членов Совета и ответственного секретаря. Попечительским Советом руководит его
председатель, избираемый Ученым советом РМАТ сроком на 5 лет.
4.26. Попечительский Совет:
- вырабатывает рекомендации по стратегии развития и приоритетным направлениям
деятельности РМАТ;
- содействует установлению связей и привлечению Академии к сотрудничеству с
органами государственной и исполнительной власти, научными учреждениями,
общественными
организациями, предпринимательскими и иными структурами,
заинтересованными в развитии туризма, гостеприимства и санаторно-курортного
комплекса, профессионального туристского образования;
- осуществляет помощь в финансировании и реализации Академией перспективных
образовательных программ, способствующих повышению качества подготовки
специалистов;
- поддерживает Академию в развитии научно-исследовательской и инновационной
деятельности, в осуществлении фундаментальных и прикладных научных разработок и
4 повышении эффективности работы научных школ и студенческих творческих
объединений;
- содействует привлечению источников финансирования в целях расширения и
совершенствования материально-технической базы Академии;
- оказывает поддержку Академии в установлении и реализации связей с международными
организациями, ведущими зарубежными университетами и научными центрами, в
расширении профессионального обучения по совместным образовательным программам
на уровнях бакалавриата и магистратуры;
- оказывает содействие в трудоустройстве выпускников РМАТ;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Положением о
Попечительском Совете РМАТ.
4.27. Попечительский Совет может в установленном порядке представлять
интересы РМАТ в федеральных и местных органах исполнительной власти,

общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также
в отношениях с другими образовательными организациями;
4.28.
Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Заседание правомочно, если в нем принимает участие более половины
списочного состава Попечительского совета.
Рекомендации Попечительского совета принимаются большинством голосов его
членов. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю
Совета. Рекомендации Совета оформляются за подписью Председателя и ответственного
секретаря и передаются в Учёный совет РМАТ для организации дальнейшей работы и
контроля за их выполнением.
При необходимости рекомендации за подписью Председателя Попечительского
Совета направляются в другие органы, если их реализация требует содействия в решении
поставленных проблем.
5. Обучающиеся и работники Академии

5.1. К обучающимся в Академии относятся студенты, аспиранты, слушатели,
экстерны.
5.2. Студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
специалитета или магистратуры, программы среднего профессионального образования;
аспиранты - лица, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки научно
педагогических кадров;
слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы,
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачисленные
на обучение на подготовительное отделение РМАТ;
экстерны - лица, зачисленные в РМАТ для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
5.3. Обучение в Академии производится на платной основе. Денежные средства,
внесенные в качестве платы за обучение студентами, слушателями, их родителями или
другими лицами, оплачивающими стоимость обучения, являются целевыми взносами на
обеспечение комплексного образовательного и воспитательного процесса, научноисследовательской работы студентов в Академии и в полном объеме направляются на его
финансирование.
Отдельным успешно обучающимся студентам Академии, активно участвующим в
научно-исследовательской деятельности, общественной, спортивной жизни Академии, а
также в иных случаях, связанных с исключительными обстоятельствами, может
устанавливаться индивидуальная стоимость обучения в порядке, предусмотренном
специальным положением.
5.4. Взаимоотношения между обучающимися и Академией регламентируются
. действующим законодательством, настоящим Уставом, Правилами внутреннего
распорядка, другими локальными актами Академии, регулирующими порядок
организации и осуществления образовательной и воспитательной деятельности,
договором об обучении (образовании), заключаемым Академией с обучающимся и его
законными представителями (в случае недостижения обучающимся 18 лет). Договор
может также заключаться с участием иных заказчиков, оплачивающих образовательные
услуги, в том числе с юридическими лицами.
5.5. Обучающимся Академии предоставляются академические права в
соответствии с действующим законодательством об образовании.
5.6. Обучающиеся Академии несут ответственность и имеют обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами, договором об обучении (образовании), заключаемым с
Академией.
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5.7. Дисциплина в Академии поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
5.8. К обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания
(замечание, выговор, отчисление из Академии) по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
5.9. В Академии предусматриваются должности педагогических работников
(профессорско-преподавательский состав), научных работников, инженерно-технических,
административно-хозяйственных,
производственных,
учебно-вспомогательных,
медицинских и иных работников.
К профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета,
заведующего кафедрой, профессора, доцента, преподавателя, старшего преподавателя,
ассистента.
5.10. Все должности замещаются по трудовому договору в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами.
При замещении должностей профессорско-преподавательского состава, за
исключением должностей декана факультета и заведующего кафедрой, и научных
работников заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор, который
проводится в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются выборными.
Порядок их выборов предусматривается специальным положением.
5.11. Педагогические работники Академии пользуются академическими правами и
свободами, имеют трудовые права и социальные гарантии, предусмотренные
действующим законодательством.
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением прав и
свобод других участников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических работников,
закрепленных в локальных нормативных актах Академии.
5.12. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности
включается
учебная
(преподавательская),
воспитательная
работа,
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская
работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая,
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга,
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных,
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями. Соотношение учебной
(преподавательской) и другой педагогической работы определяется соответствующим
локальным нормативным актом Академии с учетом количества часов по учебному плану,
специальности и квалификации работника.
5.13. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Академии определяется коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами РМАТ, трудовым договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового
законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.14. К педагогической деятельности в Академии допускаются лица, отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартах.
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5.15. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается Академией
ежегодно в зависимости от их квалификации, профиля кафедры и контингента
обучающихся в пределах, устанавливаемых локальными нормативными актами РМАТ.
5.16. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженернотехнического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Академии
определяются действующим законодательством, Правилами внутреннего трудового
распорядка Академии, должностными инструкциями, утверждаемыми в установленном
порядке, другими локальными нормативными актами Академии.
5.17. В Академии по решению Учёного совета РМАТ учреждается должность
президента РМАТ.
Лицо, занимающее должность президента РМАТ, должно иметь опыт работы в
должности ректора высшего учебного заведения. Совмещение должностей ректора и
президента РМАТ не допускается.
Кандидатура президента РМАТ представляется в Учёный совет Учредителем.
Президент РМАТ избирается на заседании Учёного совета тайным голосованием
простым большинством голосов на срок пять лет.
К компетенции президента относится привлечение в Академию инвестиций для
обеспечения её дальнейшего развития, содействие повышению качества подготовки в
Академии бакалавров, магистров, кандидатов и докторов наук, взаимодействие с РАН,
РАО, Министерством образования и науки РФ, Рособрнадзором, пропаганда достижений
Академии на международном и российском уровнях, поддержка развития системы
непрерывного образования и воспитания обучающихся и работников РМАТ.
Между президентом и Учредителем заключается срочный трудовой договор.
Прекращение трудового договора с президентом Академии осуществляется по
основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации, в том
числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем организации по
решению Учредителя или Ученого совета РМАТ.
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6. Экономика Академии

6.1. Академия может иметь в собственности здания, сооружения, имущественные
комплексы, оборудование, а также иное необходимое имущество потребительского,
социального, культурного и иного назначения.
Земельные участки могут принадлежать Академии на праве собственности или
передаваться ей в аренду в установленном порядке.
6.2. В соответствии с требованиями действующего законодательства Учредитель
закрепляет за РМАТ на праве оперативного управления имущество, которое используется
Академией согласно целям своей деятельности.
Право оперативного управления в отношении имущества, закрепленного за
з 1 Академией, возникает с момента передачи ей этого имущества.
6.3. Академии принадлежит право собственности на продукты творческого труда,
являющиеся результатом ее деятельности, доходы от собственной деятельности и
приобретенные на эти доходы объекты недвижимого и иного имущества, а также на
денежные средства; имущество, переданное Академии физическими и юридическими
лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию.
Академия вправе самостоятельно распоряжаться указанным имуществом в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
6.4. Академия вправе по решению Совета ректората учреждать (участвовать в
учреждении) другие организации, внося в качестве вклада в их уставные капиталы
денежные средства, имущество, являющиеся собственностью Академии.
__ .
6.5. Источниками формирования имущества Академии и финансирования ее
- Деятельности являются:
Л

средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг, проведения
научно-исследовательских работ по договорам с туристскими, образовательными и иными
организациями, гражданами;
единовременные поступления от Учредителя;
добровольные имущественные взносы и пожертвования;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности РМАТ;
другие, не запрещенные законом поступления.
6.6. Величина предусмотренных Уставом поступлений на содержание Академии
должна обеспечивать возмещение материальных и приравненных к ним затрат на
оказание образовательных и иных услуг, предусмотренных настоящим Уставом,
формирование средств на выплату заработной платы, оказание материальной поддержки
нуждающимся студентам, создание необходимой материально-технической базы,
социальное развитие и материальное стимулирование трудового коллектива.
6.7. Академия осуществляет образовательную деятельность за счет средств
физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Средства, полученные в качестве платы за обучение являются целевым взносом на
финансирование затрат Академии по обеспечению образовательного, воспитательного
процесса, научно-исследовательской работы.
6.8. Взаимоотношения Академии и обучающегося, его родителей (законных
представителей), организаций, оплачивающих обучение, регулируются договором,
определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, иные
условия.
6.9. Академия выполняет работы и оказывает услуги юридическим лицам и
физическим лицам на основе договоров, самостоятельно решает вопросы, связанные с
определением договорных обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству и настоящему Уставу.
6.10. Академия самостоятельно определяет порядок использования всех своих
средств, включая определение их доли, направленной на оплату труда и материальное
стимулирование работников.
Академия в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда самостоятельно
определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других
выплат стимулирующего характера, а также размеры должностных окладов всех
категорий работников (без ограничения их предельных размеров), но не ниже
установленного законодательством Российской Федерации.
6.11. Имущество Академии составляют материальные и нематериальные активы, в
том числе основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость
которых отражается на самостоятельном балансе Академии.
6.12. Академия отвечает по своим обязательствам в порядке, предусмотренном
действующим гражданским законодательством.
7. Международная деятельность Академии

7.1.
Академия вправе участвовать в международном сотрудничестве Российской
Федерации в области высшего образования, среднего профессионального и
дополнительного образования посредством:
реализации сетевой формы образовательных программ;
участия в программах двустороннего и многостороннего обмена студентами,

аспирантами, докторантами, научно-педагогическими работниками;
проведения совместных научных исследований, а также конгрессов, конференций,
форумов, симпозиумов и других мероприятий;
осуществления фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
опытно-конструкторских работ по заказам иностранных юридических лиц и граждан;
участия в международных программах совершенствования высшего образования;
участия в зарубежных и международных выставках, конференциях, конгрессах,
симпозиумах и других мероприятиях, проводимых сторонними организациями.
7.2. Переподготовка и повышение квалификации иностранных граждан в
Академии, преподавательская и научно-исследовательская работа педагогических и
научных работников Академии за пределами территории Российской Федерации
осуществляются по прямым договорам, заключенным Академией с иностранными
юридическими лицами гражданами.
7.3. Академия имеет право:
вступать в неправительственные международные организации;
заключать с иностранными партнерами договоры о совместной деятельности;
создавать с участием иностранных партнеров центры, лаборатории и другие
подразделения.
7.4. Академия в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
заниматься внешнеэкономической деятельностью.
8. Порядок реорганизации и ликвидации Академии

8.1. Академия может быть реорганизована по решению Учредителя в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
8.2. При реорганизации (в случае изменения организационно-правовой формы,
статуса) Академии настоящий Устав, лицензия и свидетельство о государственной
аккредитации утрачивают силу.
8.3. Ликвидация Академии может осуществляться:
- по решению Учредителя;
- по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8.4. Учредитель Академии или орган, принявший решение о ликвидации Академии,
назначает ликвидационную
комиссию
и устанавливает
в
соответствии
с
законодательством порядок и сроки ликвидации Академии.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Академии. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой
Академии выступает в суде. Ликвидационная комиссия выявляет кредиторов и дебиторов
и рассчитывается с ними. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная
комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Учредителем или
органом, принявшим решение о ликвидации Академии.
При ликвидации Академии денежные средства и иные объекты, принадлежащие ей
на праве собственности, ее имущество после удовлетворения требований кредиторов
направляется на цели развития образования в соответствии с уставом РМАТ.
8.5. Ликвидация Академии считается завершенной, а Академия - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
8.6. При реорганизации Академии все документы, образовавшиеся в процессе
деятельности, в том числе документы по личному составу, передаются на хранение
правопреемнику, а при ликвидации - в государственный архив................... .
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