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программам – программам высшего профессионального образования –
программам бакалавриата, программам магистратуры, программам специалитета;
основным профессиональным образовательным программам – программам
среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена; основным общеобразовательным программам –
образовательным программам среднего общего образования; основным
программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации
рабочих, служащих; дополнительным образовательным программам –
дополнительным общеразвивающим программам; подготовка иностранных
граждан по базовым направлениям (специальностям); дополнительным
профессиональным образовательным программам - программам подготовки
кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура); дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации по аккредитованным
направлениям
(специальностям);
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки;
дополнительным
образовательным программам – дополнительное образование детей и взрослых –
подготовка граждан для поступления в образовательные учреждения высшего и
среднего профессионального образования.
1.10. Основными задачами Университета являются:
 осуществление образовательной деятельности, которая обеспечивает
выполнение требований Государственных образовательных стандартов высшего и
среднего профессионального образования по основным профессиональным
образовательным программам - программам высшего профессионального
образования – программам бакалавриата, программам магистратуры, программам
специалитета; основным профессиональным образовательным программам –
программам среднего профессионального образования – программам подготовки
специалистов среднего звена; основным общеобразовательным программам –
образовательным программам среднего общего образования; основным
программам профессионального обучения – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам
переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации
рабочих, служащих; дополнительным образовательным программам –
дополнительным общеразвивающим программам; подготовка иностранных
граждан по базовым направлениям (специальностям); дополнительным
профессиональным образовательным программам - программам подготовки
кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура); дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации по аккредитованным
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направлениям
(специальностям);
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки;
дополнительным
профессиональным
программам
профессиональной
переподготовки;
дополнительным образовательным программам – дополнительное образование
детей и взрослых – подготовка граждан для поступления в образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования;
 осуществление научной и научно-технической, творческой, культурновоспитательной, спортивной и оздоровительной деятельности;
 достижение органического единства содержания образования, обучения и
программ научной деятельности согласно потребности в специалистах
соответствующего направления подготовки, специальности;
 формирование учебных планов, программ учебных дисциплин,
содержания учебников и учебных пособий с учетом достижений науки и техники;
 организация научных семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов,
научно-исследовательских работ, выпускных квалификационных работ и других
работ обучающихся и молодых ученых;
 обеспечение выполнения плана подготовки согласно контрольным цифрам
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского
бюджета Донецкой Народной Республики и договоров на оказание
образовательных услуг за счет юридических и (или) физических лиц;
 осуществление подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре, докторантуре и их аттестация;
 изучение спроса на отдельные направления подготовки, профили,
магистерские программы, специальности на рынке труда и содействие
трудоустройству выпускников;
 обеспечение культурного и духовного развития личности, воспитание лиц,
которые учатся в Университете, в духе патриотизма и уважения к Конституции
Донецкой Народной Республики;
 формирование положительного имиджа Донецкой Народной Республики,
укрепление международных связей посредством предоставления образовательных
услуг иностранным гражданам;
 формирование новых поколений деловых людей, способных управлять
современным бизнесом в рыночных условиях, быть лучшими в Донецкой
Народной Республике и конкурентоспособными в европейском и мировом
рыночном пространстве;
 достижение постоянного развития Университета через его интеграцию в
глобальное образовательное пространство;
 повышение
качества
основных
образовательных
программ,
дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки
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и повышения квалификации согласно требованиям Республиканского и
международного рынков труда;
 внедрение инновационных технологий, усовершенствование методов
управления образовательным процессом и формирование кадрового потенциала
путем развития партнерских отношений между
Университетом и
международными образовательными организациями, бизнес - компаниями;
 стажировка обучающихся, аспирантов, докторантов, научно педагогических, педагогических работников и администрации Университета за
границей;
 создание и реализация в институциях образовательных профессиональных
программ дополнительного профессионального образования – подготовка
иностранных граждан по базовым направлениям подготовки (специальностях) в
пределах общего лицензионного объема;
 повышение образовательно-культурного уровня граждан;
 подготовка молодежи к самостоятельной научной или научно педагогической деятельности;
 информирование абитуриентов и обучающихся о ситуации, которая
сложилась на рынке труда Донецкой Народной Республики;
 подготовка абитуриентов для поступления в образовательные организации
высшего профессионального образования, в т.ч. подготовка иностранных граждан
по базовым направлениям (специальностям) в пределах общего лицензионного
объема;
 повышение квалификации, государственных гражданских служащих,
должностных лиц местного самоуправления и руководителей, работников
государственных предприятий, учреждений, организаций.
1.11.В состав Университета входят следующие институты, факультеты и
кафедры:
1) Институт учета и финансов, который включает в себя:
 кафедру финансов;
 кафедру бухгалтерского учета;
 кафедру контроля и анализа хозяйственной деятельности;
 кафедру банковского дела;
 кафедру информационных систем и технологий управления;
 кафедру физического воспитания.
2) Институт экономики и управления, который включает в себя:
 кафедру экономики предприятия;
 кафедру маркетингового менеджмента;
 кафедру экономической теории;
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 кафедру международной экономики;
 кафедру иностранных языков;
 кафедру философии;
 кафедру правовых и политических наук
3) Институт пищевых производств, который включает в себя:
 кафедру оборудования пищевых производств;
 кафедру общеинженерных дисциплин;
 кафедру холодильной и торговой техники имени В.В. Осокина;
 кафедру естествознания и безопасности жизнедеятельности;
 учебно-научно-производственный комплекс ООО «Донфрост».
4) Факультет торговли, маркетинга и таможенного дела, который
включает в себя:
 кафедру товароведения и экспертизы непродовольственных товаров;
 кафедру товароведения и экспертизы продовольственных товаров;
 кафедру экспертизы в таможенном деле;
 кафедру маркетинга и коммерческого дела;
 кафедру высшей и прикладной математики.
5) Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса, который включает в
себя:
 кафедру технологии и организации производства продуктов питания
имени А.Ф. Коршуновой;
 кафедру сервиса и гостиничного дела;
 кафедру туризма;
 кафедру лингводидактики.
В Университете функционируют:
 центр «Абитуриент», который предоставляет помощь будущим студентам
по подготовке к вступительным испытаниям,
 центр дополнительно профессионального образования;
 центр электронного обучения с применением дистанционных
образовательных технологий;
 учебно-информационный институт инновационных технологий;
 учебно-методическая лаборатория инновационных технологий и качества
образования.
К обособленным подразделениям относятся:
– Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Донецкий колледж технологий и дизайна»;
– Государственное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Донецкий финансово-экономический техникум»;
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– Государственное
профессиональное
«Докучаевский техникум»;
– Государственное
профессиональное
«Шахтерский техникум».

образовательное

учреждение

образовательное

учреждение

1.12. С целью повышения эффективности и качества образовательного
процесса, использования интеллектуальных, материальных и информационных
ресурсов для подготовки специалистов и проведения научных исследований по
приоритетным направлениям развития образования, науки, культуры, техники и
социальной сферы на базе Университета создан учебно-научно-методический
комплекс, состоящий из:
1)муниципальных общеобразовательных учреждений:
– "Лицей "Коллеж" города Донецка";
– «Многопрофильный лицей № 5 имени Н.П. Бойко города Донецка»;
– «Школа № 15 города Донецка»;
– «Гимназия № 70 города Донецка»;
– «Школа № 18 с углублѐнным изучением гуманитарных дисциплин города
Донецка»;
– «Школа № 20 города Донецка»;
– «Специализированная физико-математическая школа № 35 города
Донецка»;
– «Гимназия № 6 города Донецка»;
– «Школа № 3 города Донецка»;
– «Лицей № 2 «Престиж» города Макеевки»;
– «Средняя школа № 29 города Макеевки»;
– «Школа № 9 города Донецка».
2) Муниципальное образовательное учреждение «Межшкольный учебнопроизводственный комбинат Кировского района города Донецка».
3) государственных профессиональных образовательных учреждений:
– «Донецкий профессиональный лицей пищевой и перерабатывающей
промышленности»;
– «Донецкое
профессионально-техническое
училище
торговли
и
ресторанного сервиса»;
– «Макеевский политехнический колледж»;
– «Горловский техникум пищевых технологий и торговли»;
– «Донецкий техникум химических технологий и фармации»;
– «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли»;
– «Донецкое техникум ресторанного сервиса и торговли»;
– «Донецкий колледж технологий и дизайна» Государственной организации
высшего профессионального образования «Донецкий национальный университет
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экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
– «Донецкий финансово-экономический техникум» Государственной
организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
– «Докучаевский техникум» Государственной организации высшего
профессионального образования «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»;
– «Шахтерский
техникум
Государственной организации
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского».
4) Государственной организации высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского».
1.13.Структурные подразделения Университета (институты, факультеты,
кафедры, отделы, секторы) не являются юридическими лицами. Статус и функции
структурного подразделения Университета определяются Положением,
утверждаемым в порядке, предусмотренном Уставом Университета и Системой
Управления Качеством.
1.14.Университет самостоятельно формирует свою структуру,
исключением создания, переименования и ликвидации филиалов.

за

2. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ
2.1. Правила приема в Университет разрабатываются и утверждаются в
соответствии с Порядком приема на обучение в образовательные организации
высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики.
Правила приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в обособленные структурные подразделения
Университета разрабатываются и утверждаются в соответствии с Порядком
приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики.
Порядок приема на обучение по образовательным программам
дополнительного
профессионального
образования
утверждается
соответствующим Положением.
2.2.Университет имеет Разрешение на осуществление образовательной
деятельности по направлениям подготовки (профилям), специальностям, по
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которым объявляет прием на обучение.
2.3. Обучение по образовательным программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры в Университете финансируется за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики и за счет средств
физических и (или) юридических лиц.
Количество граждан, принимаемых на обучение по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры для обучения за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики, определяются в пределах контрольных цифр, устанавливаемых
ежегодно Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.
2.4. Прием на обучение в Университет по всем образовательным программам
высшего профессионального образования осуществляется по конкурсу
независимо от источников финансирования обучения.
2.5. Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления
на обучение в Университет определяются Правилами приема в соответствии с
Порядком
приема на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования Донецкой Народной Республики.
2.6. Организацию приема абитуриентов в Университет осуществляет
Приемная комиссия, состав которой утверждается (не позднее 31 декабря
текущего года) сроком на один год приказом ректора. Приемная комиссия
действует согласно Положению о Приемной комиссии Университета,
утвержденному ректором.
2.7. Для организации и проведения вступительных испытаний, проводимых
Университетом, создаются предметные экзаменационные и аттестационные
комиссии, деятельность которых регулируется Положением о Приемной
комиссии Университета.
2.8. Для рассмотрения апелляций на результаты вступительных испытаний,
проведенных Университетом, создается апелляционная комиссия, порядок работы
которой регулируется Положением об апелляционной комиссии Университета.
2.9. На каждого обучающегося
установленном порядке личное дело.

в

Университете

формируется

в

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Основные образовательные программы бакалавриата, специалитета,
магистратуры осваиваются в Университете в различных формах, отличающихся
объемом обязательных занятий научно-педагогических работников с
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обучающимися (очной, очно-заочной, заочной форме).
Допускается сочетание различных форм получения образования, в том числе
соединение обучения по очной форме с работой на предприятии, в учреждении,
организации (обучение по индивидуальному графику).
Для всех форм обучения, в том числе в случае их сочетания в пределах
конкретной основной образовательной программы, действует единый
Государственный образовательный стандарт.
3.2. Основные образовательные программы реализуются в Университете в
соответствии с «Порядком организации учебного процесса в образовательных
организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной
Республики», утвержденным приказом Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 №1171.
3.3. Сроки освоения основных образовательных программ младшего
специалиста, бакалавриата, специалитета и магистратуры определяются
соответствующими Государственными образовательными стандартами.
Сроки обучения по очно-заочной и заочной формам при реализации
основных образовательных программ высшего профессионального образования,
могут увеличиваться на срок до 1 года по сравнению со сроками обучения по
очной форме на основании решения Ученого совета Университета.
3.4.Общие требования к организации образовательного процесса в
Университете по основным образовательным программам различных уровней
устанавливаются законодательством Донецкой Народной Республики в области
образования.
3.5.Организация учебного процесса в Университете по образовательным
программам высшего профессионального образования регламентируется
учебными планами по направлениям подготовки (профилям, специальностям),
Государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования, примерными образовательными программами, основными
образовательными программами.
3.6. В Университете учебный год начинается, как правило, 1 сентября.
Начало и окончание учебы обучающегося на соответствующем курсе
оформляется приказом ректора.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не
меньше 8 недель.
3.7. Учебные занятия в Университете проводятся в виде лекций,
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных работ,
контрольных работ, коллоквиумов, самостоятельных работ, научно-
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исследовательской работы, практики, курсового проектирования (курсовой
работы), а также путем выполнения квалификационной работы (дипломных
проекта или работы, магистерской диссертации). Университет может
устанавливать другие виды учебных занятий.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
устанавливается Положением об организации учебного процесса в пределах 45
минут.
3.8. Университет путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов и средств обучения, использования дистанционного
обучения создает условия для освоения образовательных программ
определенного уровня и направленности. Запрещается использование
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся методов
обучения.
3.9. Университет оценивает качество освоения основных образовательных
программ путем осуществления текущего и рубежного контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации
выпускников.
3.10. Система оценок при проведении промежуточной аттестации
обучающихся, формы и порядок ее проведения указаны в Положении об
организации учебного процесса в Университете.
Студенты, обучающиеся в Университете по основным профессиональным
программам, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не
более 10 экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты
по физическому воспитанию и факультативным дисциплинам.
3.11. Государственная итоговая аттестация выпускника Университета
является обязательной и осуществляется после освоения основной
образовательной программы в полном объеме.
3.12. Университет выдает лицам, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации (степени).
Выпускнику Университета и обучающемуся, отчисленному до окончания
Университета, из личного дела выдается документ об образовании, на основании
которого он был зачислен в Университет. Заверенная копия документа остается в
личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об
окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) остаются
для хранения в личном деле.
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4. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
4.1.Основными задачами Университета являются развитие науки
посредством научных исследований и творческой деятельности научнопедагогических работников и обучающихся, подготовка научно-педагогических
работников высшей квалификации.
4.2.Оценка научной и (или) научно-технической деятельности Университета
и ее взаимосвязи с образовательным процессом осуществляется Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики.
Требования к научной и (или) научно-технической деятельности
Университета и порядок ее оценки устанавливаются Министерством образования
и науки Донецкой Народной Республики осуществляющим формирование и
реализацию государственной научно-технической политики.
Результаты оценки научной и (или) научно-технической деятельности в
Университете составляют часть общей оценки деятельности Университета при
его государственной аккредитации и являются для Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики одним из оснований для установления
(подтверждения) вида образовательной организации высшего профессионального
образования.
4.3.Научная и (или) научно-техническая деятельность в Университете может
также осуществляться за счет грантов, которые в установленном порядке
передаются научно-педагогическим работникам или Университету.
Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики или в случае их использования на территории
иностранного государства — в соответствии с законодательством этого
государства и в порядке, обусловленном юридическим или физическим лицом,
предоставляющим гранты.
5. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
5.1. Управление Университетом осуществляется на основе принципов:
– автономии и самоуправления;
– разграничения прав, полномочий и ответственности Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики, ректора Университета и
структурных подразделений Университета;
– сочетания коллегиальности и единоначалия;
– независимости от политических партий, общественных и религиозных
организаций.
5.2.

Непосредственное

управление

деятельностью

Университета
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осуществляет его руководитель – ректор, который назначается Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики по результатам конкурса на
условиях контракта в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики
«Об образовании».
5.3. Права и обязанности ректора закреплены Уставом Университета.
5.4. Проректоры принимаются на работу по контракту.
Распределение обязанностей между проректорами и другими руководящими
работниками устанавливается приказом ректора Университета, который
доводится до сведения всего коллектива Университета.
5.5.Ректор определяет должностные обязанности работников Университета.
5.6. Ректор Университета ежегодно отчитывается перед Министерством
образования и науки Донецкой Народной Республики и конференцией трудового
коллектива Университета.
5.7. Для решения текущих вопросов деятельности в Университете создаются
и действуют:
– Ученый совет (Университета, института, факультета);
– рабочие органы (ректорат, директорат, деканаты, приемная комиссия);
– совещательные органы (научно-технический совет, учебно-методический
совет);
– органы общественного самоуправления (общее собрание трудового
коллектива, конференция работников, конференция студентов).
5.8. Ученый совет Университета является коллегиальным органом
Университета и создается на период до 5 лет.
В состав Ученого совета Университета входят:
– по должностям проректоры, советник ректора, ученый секретарь,
директора техникумов, директора институтов, деканы факультетов, главный
бухгалтер, директор библиотеки, руководители органов самоуправления
Университета и выборных органов первичных профсоюзных организаций
работников Университета;
– выборные представители из числа заведующих кафедрами, профессоров,
докторов наук и других научно-педагогических работников, которые работают в
Университете на постоянной основе согласно квотам (один представитель от
кафедры и один представитель из числа ведущих ученых факультета, института);
– представитель от основных структурных подразделений.
Выборные представители избираются общим собранием трудового
коллектива Университета по представлению структурных подразделений, в
которых они работают.
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Полномочия Ученого совета Университета закреплены
Университета и Положением об Ученом совете Университета.

Уставом

5.9. Ученый совет института (факультета) является коллегиальным
органом института (факультета), который избирается сроком до трех лет. Состав
Ученого совета Института (факультета) утверждается приказом ректора
Университета.
В состав совета входят директор (декан), его заместители, заведующие
кафедрами, руководители других структурных подразделений Института
(факультета), руководители органов самоуправления, председатель профсоюза
Института (факультета), а также выборные представители, которые представляют
научно-педагогических работников и избираются из числа ведущих профессоров,
докторов наук, доцентов; выборные представители, которые представляют других
работников Института (факультета) и работают на постоянной основе.
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета
института (факультета) определяются Уставом Университета и Положением об
институте (Положением о факультете).
5.10. В целях учета мнения обучающихся в Университете создаются
представительные органы обучающихся:
– студенческие советы;
– профессиональные союзы.
6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И РАБОТНИКИ УНИВЕРСИТЕТА
6.1. Обучающимся является физическое лицо, осваивающее образовательную
программу (статья 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»).
6.2. Обучающийся получает высшее профессиональное образование по
избранному направлению подготовки (профилю), специальности в пределах
соответствующего государственного образовательного стандарта путем освоения
соответствующей
основной
образовательной
программы
высшего
профессионального образования.
6.3. Обучающемуся гарантируется свобода перевода в другую образовательную
организацию высшего профессионального образования, восстановление в
Университет в соответствии с «Порядком перевода, отчисления и восстановления
студентов образовательных организаций высшего профессионального образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 25.10.2017 г. № 1096 с учетом изменений, внесенных приказами
№595 от 29.06.2018 г. и №693 от 10.08.2018 г.
6.4.Обучающийся имеет право на восстановление в число студентов
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Университета на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований в
течение 10 лет после отчисления из Университета по уважительной причине.
Порядок и условия восстановления лиц, отчисленных из Университета по
неуважительной причине или по инициативе Университета, определяются
локальным нормативным актом Университета. При этом указанная категория лиц
имеет право на восстановление только на места, финансируемые за счет средств
физических и (или) юридических лиц
6.5. Обучающиеся Университета по очной форме обучения и получающие
образование за счет бюджетных ассигнований, обеспечиваются стипендиями в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики в порядке,
определяемом Ученым советом Университета.
Другие права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности студентов
устанавливаются законодательством Донецкой Народной Республики, Уставом
Университета и иными актами, регламентирующими деятельность Университета.
6.6. За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (профилю)
специальности в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение
студентом обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и правилами
его внутреннего распорядка, к студенту могут применяться меры
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Университета.
Порядок отчисления определяется в соответствии с «Порядком перевода,
отчисления и восстановления студентов образовательных организаций высшего
профессионального образования», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 25.10.2017 г. № 1096 с
учетом изменений, внесенных приказами №595 от 29.06.2018 г. и №693 от
10.08.2018 г.
6.7. Университет обязан информировать студентов (при их обращении) о
положении в сфере занятости населения Донецкой Народной Республики,
содействовать студентам в заключении договоров с предприятиями,
учреждениями и организациями на их обучение и трудоустройство.
6.8. В Университете предусмотрены должности для научно-педагогических
работников,
инженерно-технического,
административно-хозяйственного,
производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.
К научно-педагогическим работникам относятся должности директора
института, декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента,
старшего преподавателя, преподавателя и ассистента.
Замещение всех должностей научно-педагогических работников в
Университете, за исключением должностей директора института (декана
факультета) и заведующего кафедрой, производится по контракту. При
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замещении должностей научно-педагогических работников заключению
контракта предшествует конкурсный отбор.
Порядок замещения должностей научно-педагогических работников в
Университете устанавливается Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики.
6.12.Научно-педагогические работники Университета пользуются правами и
выполняют обязанности в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики, Уставом Университета и должностными инструкциями,
утвержденными ректором Университета.
6.14.К педагогической деятельности в Университете допускаются лица,
имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз
указанных лиц подтверждается документами государственного образца о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации (степени).
Рабочее время и учебная нагрузка для научно-педагогических работников
устанавливается Университетом в соответствии с разделом 6 «Рабочее время
преподавателя»
«Положения об организации учебного процесса в
образовательных организациях высшего профессионального образования
Донецкой Народной Республики», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.11.2017 №1171
Увольнение
научно-педагогических
работников
по
инициативе
администрации Университета в связи с сокращением штатов из-за уменьшения
учебной нагрузки допускается только после окончания учебного года.
6.15. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженернотехнического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала
Университета определяются законодательством о труде Донецкой Народной
Республики, Уставом Университета, правилами внутреннего трудового
распорядка Университета и должностными инструкциями. Трудовые отношения
указанной категории работников и ректора Университета регулируются на
основании контракта.
6.16. Работникам Университета за успехи в учебной, методической, научной,
воспитательной работе и другой деятельности, предусмотренной Уставом
Университета, устанавливаются различные формы морального и материального
поощрения.
6.17. Трудовые и социально-экономические отношения в Университете
решаются на основе Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
других законов и иных нормативных правовых актов Донецкой Народной
Республики, а также в рамках коллективного договора, принятие и реализация
которого определяются законодательством Донецкой Народной Республики.
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7. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
7.1. Подготовка научно-педагогических и научных кадров осуществляется в
аспирантуре и докторантуре Университета.
Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Донецкой Народной
Республики утверждается Министерством образования и науки Донецкой
Народной Республики.
7.2. Количество лиц, принимаемых в аспирантуру и докторантуру
Университета для обучения за счет средств Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики, и структура их приема устанавливаются ежегодно
Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики.
Университет вправе осуществлять прием граждан сверх установленных
контрольных цифр по приему в аспирантуру и докторантуру для подготовки
кандидатов наук и докторов наук на основании договоров, заключаемых с
юридическими и (или) физическими лицами.
7.3. Права, обязанности, социальные гарантии и льготы аспирантов,
докторантов и соискателей ученых степеней устанавливаются законодательством
ДНР, Уставом Университета и иными актами, регламентирующими деятельность
Университета.
7.4. Повышение квалификации научно-педагогических работников
Университета проводится не реже одного раза в 5 лет в образовательных
организациях высшего профессионального образования, ведущих научных и
производственных организациях путем обучения, прохождения стажировок,
подготовки и защиты диссертаций, участия в работе семинаров, а также с
использованием других видов и форм повышения квалификации.
8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА
8.1. За Университетом закрепляются в постоянное (бессрочное) пользование
земельные участки, выделенные ему в установленном порядке.
8.2.Университет вправе выступать в соответствии с законодательством
Донецкой Народной Республики в качестве арендатора.
8.3.Финансирование деятельности Университета осуществляется за счет:
– средств Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики;
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– собственных средств;
– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и
физических лиц, в том числе иностранных;
– средств других источников в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики.
8.4.Финансирование образовательной деятельности Университета в части
реализации основных образовательных программ высшего профессионального
образования осуществляется за счет средств республиканского бюджета с учетом
установленных заданий по приему (контрольных цифр) на основе
республиканских и местных нормативов финансирования, определяемых в
расчете на одного обучающегося и предусмотренных для соответствующих типов
и видов образовательных организаций.
8.5. Университет осуществляет расходование бюджетных средств и средств
иных источников финансирования в соответствии с законодательством Донецкой
Народной Республики.
8.6. Привлечение Университетом дополнительных средств не влечет за собой
снижения республиканских нормативов финансирования и (или) размеров его
финансирования, предусмотренных в соответствующем бюджете.
Университет в соответствии с законодательством Донецкой Народной
Республики и своим Уставом вправе осуществлять сверх установленных заданий
(контрольных цифр) по приему обучающихся подготовку специалистов
соответствующего уровня образования с оплатой стоимости обучения, оказывать
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и государственными
образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или)
физическими лицами.
Указанные виды деятельности не могут быть оказаны взамен и в рамках
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств соответствующего
бюджета.
Стоимость обучения и размер оплаты за предоставление дополнительных
образовательных услуг утверждаются ректором в соответствии с решением
Ученого совета Университета с учетом утвержденной сметы расходов.
8.7.Университет самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением
договоров, определением обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству Донецкой Народной Республики и Уставу Университета.

