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Управление ДГУНХ 

 

ДГУНХ обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

перед каждым обучающимся, обществом и государством. Под автономией ДГУНХ 

понимается его самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении 

учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ДГУНХ.  

Управление ДГУНХ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом ДГУНХ на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности.  

Органами управления ДГУНХ являются: общее собрание (конференция) 

научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся, наблюдательный совет, Ученый совет, ректор и иные органы 

управления, предусмотренные Уставом ДГУНХ и принятые в соответствии с ним 

локальными актами ДГУНХ.  

Компетенция Учредителя установлена Уставом ДГУНХ, а также федеральными 

законами и законами Республики Дагестан.  

Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности ДГУНХ Ученым 

советом ДГУНХ или ректором созывается общее собрание (конференция) научно-

педагогических работников, представителей других категорий работников и 

обучающихся (далее - Конференция).  

Порядок избрания делегатов на Конференцию, предусматривающий участие 

всех категорий работников, обучающихся, повестка дня, дата проведения 

Конференции определяются Ученым советом ДГУНХ. При этом члены Ученого 

совета ДГУНХ должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов.  

Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не 

менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решения Конференции 

принимаются открытым голосованием. Решения Конференции считаются 

принятыми, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, 

присутствующих на Конференции.  

Порядок избрания делегатов на Конференцию, повестка дня, дата проведения 

Конференции, нормы представительства от структурных подразделений 

определяются Ученым советом ДГУНХ.  

В компетенцию Конференции входят вопросы, отнесенные к ней нормативно-

правовыми актами и Уставом ДГУНХ.  

В ДГУНХ в соответствии с законодательством Российской Федерации 

создается Наблюдательный совет.  

Общее руководство ДГУНХ осуществляет выборный представительный орган - 

Ученый совет ДГУНХ.  

В состав Ученого совета ДГУНХ входят ректор, который является его 

председателем, президент, являющийся заместителем председателя Ученого совета, 

проректоры. Другие члены Ученого совета ДГУНХ избираются на Конференции 

тайным голосованием по представлению ректора, факультетов, структурных 

подразделений. Численный состав Ученого совета ДГУНХ определяется на 

конференции.  
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Нормы представительства в Ученом совете ДГУНХ от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом ДГУНХ. 

Кандидатуры из числа административных работников ДГУНХ в состав Ученого 

Совета предлагаются ректором.  

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются 

избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это 

проголосовало более 50 процентов присутствующих на Конференции ДГУНХ при 

наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.  

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора. В случае увольнения 

(отчисления) из ДГУНХ члена Ученого совета он автоматически выбывает из 

состава Ученого совета. Довыборы членов Ученого совета проводятся в порядке, 

установленном для избрания Ученого совета.  

Срок полномочий Ученого совета ДГУНХ не может превышать 5 (пяти) лет. 

Досрочные выборы членов Ученого совета ДГУНХ проводятся по требованию не 

менее половины его членов.  

Ученый совет ДГУНХ:  

1) принимает решения о созыве конференции, определяет повестку дня;  

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет 

подготовку необходимой документации, назначает дату проведения конференции;  

3) согласовывает предложения ректора, связанные со структурой ДГУНХ, 

созданием и ликвидацией его структурных подразделений (в т.ч., филиалов и 

представительств);  

4) по предложению ректора рассматривает кандидатуры претендентов в состав 

наблюдательного совета;  

5) принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса;  

6) определяет изменение сроков начала учебного года;  

7) принимает решения по вопросам организации научно-исследовательских 

работ, их планированию, финансированию и отчетности, утверждает порядок 

формирования тематических планов научно-исследовательских работ, выполняемых 

по заданию Учредителя;  

8) устанавливает порядок создания, деятельности, состав и полномочия 

Ученого совета ДГУНХ, а также советов его структурных подразделений;  

9) утверждает Положение о стипендиях, устанавливает размеры стипендии 

студентам - гражданам России не ниже установленного государством минимального 

размера или в соответствии с условиями договора студентов с предприятиями, 

организациями, учреждениями;  

10) рассматривает возможность организации подготовки и переподготовки по 

основным и дополнительным программам профессионального образования, 

заявленным к лицензированию;  

11) принимает решения о распоряжении имуществом, закрепленным за ДГУНХ 

на праве оперативного управления, за исключением имущества, которым ДГУНХ не 

вправе распоряжаться самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством;  
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12) заслушивает отчеты ректора по итогам работы коллектива ДГУНХ за 

предшествующий год и определяет основные направления развития ДГУНХ;  

13) определяет принципы распределения финансовых, материальных и иных 

ресурсов ДГУНХ;  

14) утверждает план экономического и социального развития ДГУНХ на год и 

на перспективу;  

15) утверждает планы и программы укрепления и развития материально-

технической базы ДГУНХ;  

16) рассматривает предложения ректората об учреждении (в т.ч., совместно с 

другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, 

исключительные права на которые принадлежат ДГУНХ;  

17) проводит выборы деканов факультетов, заведующих кафедрами, избрание 

по конкурсу лиц профессорско-преподавательского состава;  

18) рассматривает аттестационные дела на представление к присвоению ученых 

и почетных званий, к награждению правительственными, отраслевыми и 

региональными наградами; присваивает почетные звания, награждает нагрудными 

знаками;  

19) утверждает положения о премировании научно-педагогических работников 

ДГУНХ за выдающийся вклад в развитие науки и образования, об организации и 

проведении сравнительной оценки (рейтинга) деятельности научно-педагогических 

работников и научно-образовательных подразделений, оплате труда и порядке 

установления стимулирующих выплат работникам и др.;  

20) утверждает положение о премировании студентов за успехи в учебе, а 

также победы в научных конференциях, спортивных и иных соревнованиях;  

21) рассматривает вопросы деятельности аспирантуры и  диссертационных 

советов;  

22) принимает решения о приеме в аспирантуру и докторантуру, направлении 

на долгосрочную научную стажировку, переводе на научные должности для 

подготовки диссертаций и представлении творческих отпусков;  

23) определяет порядок использования внебюджетных средств, фондов 

социальной защиты работников и студентов;  

24) регулярно заслушивает научные доклады и сообщения по актуальным 

проблемам науки, о наиболее выдающихся достижениях ученых ДГУНХ и т.п.;  

25) избирает президента ДГУНХ;  

26) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными 

правовыми актами и Уставом ДГУНХ.  

Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам 

факультетов (структурных подразделений), в том числе полномочия по избранию по 

конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о 

делегировании полномочий принимается простым большинством голосов.  

Заседание Ученого совета правомочно, если на заседании присутствует более 

половины членов Ученого совета.  
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Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании Положения об 

Ученом совете и в соответствии с утвержденным планом работы.  

Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-

педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедр и 

представлению к ученым званиям, а также иные решения в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, принимаются тайным 

голосованием, при наличии 2/3 списочного состава Ученого совета. Другие решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством.  

Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, 

являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися 

ДГУНХ.  

Непосредственное управление ДГУНХ осуществляется Ректором.  

В ДГУНХ может быть учреждена должность Президента. Лицо, замещающее 

должность Президента, как правило, должно иметь опыт работы в должности 

ректора данного высшего учебного заведения. Совмещение должностей Ректора и 

Президента не допускается.  

Президент ДГУНХ избирается на заседании Ученого совета ДГУНХ тайным 

голосованием простым большинством голосов на срок до пяти лет. Кандидатура 

Президента представляется в Ученый совет ДГУНХ ректором. После избрания 

Президента между ним и ДГУНХ заключается трудовой договор на срок до пяти 

лет. Прекращение трудового договора с Президентом осуществляется по 

основаниям, установленным трудовым законодательством Российской Федерации, в 

том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем 

организации.  

Президент по согласованию с Ректором осуществляет следующие полномочия:  

1) участвует в деятельности Наблюдательного совета, Ученого Совета и иных 

органов самоуправления ДГУНХ;  

2) участвует в разработке концепции развития ДГУНХ;  

3) представляет ДГУНХ в отношениях с государственными органами, органами 

местного самоуправления, общественными и иными организациями;  

4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, 

воспитательной, организационной и управленческой деятельности ДГУНХ.  

Положение о Президенте ДГУНХ принимается Ученым советом ДГУНХ, 

утверждается Ректором.  

В ДГУНХ  по решению Ученого совета ДГУНХ может учреждаться 

попечительский совет ДГУНХ.  

Попечительский совет создается в целях содействия решению текущих и 

перспективных задач развития ДГУНХ, привлечения дополнительных финансовых 

ресурсов для обеспечения деятельности по приоритетным направлениям развития 

ДГУНХ и осуществления контроля их исполнения.  

В состав Попечительского совета могут входить представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей, а также 

представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 



 5 

заинтересованных организаций, независимо от форм собственности, в том числе 

зарубежных, а также выдающиеся выпускники ДГУНХ.  

Члены попечительского совета избираются Ученым советом ДГУНХ. Члены 

попечительского совета избираются простым большинством голосов от числа 

членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета ДГУНХ, при 

наличии кворума, равного 2/3 членов Ученого совета ДГУНХ. Решение принимается 

тайным голосованием и оформляется протоколом.  

Кандидатуры членов попечительского совета предлагаются Ученому совету 

ДГУНХ ректором. Состав попечительского совета объявляется приказом ректора.  

Заседания попечительского совета проводятся не реже 1 раза в год. Члены 

попечительского совета избираются на срок до 5 лет с момента избрания.  

Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. Изменения в составе попечительского совета в случае 

выбытия ранее избранных членов проводятся Ученым советом по указанной выше 

процедуре выборов членов попечительского совета и объявляются приказом 

ректора.  

Члены попечительского совета могут быть досрочно лишены своих 

полномочий по решению Ученого совета на основании представления ректора, в 

связи с:  

- неучастием в работе попечительского совета на протяжении более 1 года;  

- совершением действий вопреки интересам ДГУНХ;  

- привлечению к уголовной ответственности.  

Попечительский совет:  

 оказывает содействие финансированию и реализации перспективных 

инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих 

обновлению содержания образовательных программ;  

 оказывает содействие развитию системы непрерывного экономического, 

духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и 

профессиональных качеств;  

 осуществляет поддержку научно-исследовательской деятельности, 

формирование и развитие научных школ ДГУНХ;  

 способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических 

разработок, интеграции учебного и научного процессов в ДГУНХ, кооперации с 

промышленными и научными организациями;  

 оказывает содействие установлению и развитию международного научного, 

технического и культурного сотрудничества;  

 оказывает содействие в строительстве объектов учебного, научного и 

социально-бытового назначения ДГУНХ, приобретение оборудования, материалов, 

средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного 

процесса и проведения научных исследований;  

 способствует осуществлению социальной защиты студентов, аспирантов, 

слушателей и сотрудников, включая профессорско-преподавательский состав;  

 осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной 

общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного 

хозяйства;  
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 реализует иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом ДГУНХ.  

Попечительский совет действует на основе добровольности и равноправия его 

членов, гласности. Попечительский совет содействует финансовой помощи ДГУНХ 

в осуществлении его уставной деятельности, сохранению и развитию материально-

технической базы. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность ДГУНХ. Решения попечительского совета по 

вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и 

консультативный характер.  

Права попечительского совета определяются положением о попечительском 

совете, утверждаемым Ученым советом.  

ДГУНХ осуществляет организационно-техническое обслуживание 

деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения и 

оргтехнику для его работы, место для хранения документации, закрепляет 

сотрудника для ведения делопроизводства и секретаря.  

Факультет, входящий в состав ДГУНХ, возглавляет декан, избираемый Ученым 

советом ДГУНХ путем тайного голосования сроком до 5 (пяти) лет из числа 

наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы 

не менее 5 лет и утверждаемый в должности приказом ректора.  

Порядок выборов деканов определяется локальным актом ДГУНХ, 

утверждаемым ректором.  

Декан несет персональную ответственность за результаты деятельности 

факультета, в том числе воспитательной работы.  

Кафедру возглавляет заведующий, избираемый Ученым советом ДГУНХ путем 

тайного голосования сроком до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных 

и авторитетных специалистов соответствующего профиля, имеющих высшее 

профессиональное образование, стаж научно-педагогической работы или работы в 

организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей 

деятельности кафедры, не менее 5 лет, и утверждаемый в должности приказом 

ректора.  

Порядок выборов заведующего кафедрой определяется локальным актом 

ДГУНХ, утверждаемым ректором.  

Заведующий кафедрой несет персональную ответственность за уровень и 

результаты научной, учебно-методической и воспитательной работы кафедры.  

Структурное подразделение, входящее в состав ДГУНХ, возглавляет 

руководитель (директор), назначаемый ректором из числа наиболее 

квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование, стаж работы на педагогических должностях или 

руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной 

деятельности, соответствующей деятельности ДГУНХ, не менее 5 лет.  

Руководитель (директор) структурного подразделения несет персональную 

ответственность за результаты деятельности возглавляемого им структурного 

подразделения.  
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Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор, 

назначаемый на должность приказом ректора из числа лиц, имеющих опыт учебно-

методической и (или) научной и организационной работы в высшем учебном 

заведении.  

Директор филиала действует на основании доверенности, выданной ректором 

ДГУНХ.  

Директор филиала несет персональную ответственность за результаты 

деятельности возглавляемого им филиала.  

Непосредственное управление деятельностью представительства осуществляет 

директор, назначаемый на должность приказом ректора из числа лиц, имеющих 

опыт учебно-методической и (или) научной и организационной работы в высшем 

учебном заведении.  

Директор представительства действует на основании доверенности, выданной 

ректором ДГУНХ.  

Директор представительства несет персональную ответственность за 

результаты деятельности возглавляемого им представительства.  

В структурных подразделениях ДГУНХ по решению Ученого совета могут 

создаваться выборные представительные органы –  советы.  

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия совета структурного 

подразделения определяются Ученым советом ДГУНХ.  

Деятельность по реализации образовательных программ в ДГУНХ 

осуществляют руководители образовательных программ.  

Руководитель образовательной программы назначается на должность приказом 

ректора.  

Полномочия и функции руководителя образовательной программы 

определяются локальным актом ДГУНХ.  

Обучающимся обеспечивается участие в управлении ДГУНХ через 

представительные органы - Ученый совет ДГУНХ, советы структурных 

подразделений, а также через общественные объединения обучающихся, которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Наблюдательный совет ДГУНХ 

 

В ДГУНХ создается наблюдательный совет в составе 6 членов. 

Члены наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 

пять лет. 

Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное 

число раз. 

Руководитель ДГУНХ и его заместители не могут быть членами 

наблюдательного совета ДГУНХ. Руководитель ДГУНХ участвует в заседаниях 

наблюдательного совета ДГУНХ с правом совещательного голоса. 

Члены наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При 

этом их документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с 

участием в работе наблюдательного совета, компенсируются ДГУНХ. 
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Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно: 

 по его личной просьбе; 

 в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию 

здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДГУНХ в течение 

четырех месяцев; 

 в случае привлечения его к уголовной ответственности. 

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 

государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, 

могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых 

отношений, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного 

государственного органа. 

Работу наблюдательного совета организует Председатель наблюдательного 

совета. 

Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет 

старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя 

работников ДГУНХ. 

Заседания наблюдательного совета ДГУНХ проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом 

наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его 

председатель определяет: 

 форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного 

совета или заочное голосование); 

 дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в 

форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени; 

 повестку дня заседания наблюдательного совета; 

 порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания 

наблюдательного совета; 

 перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного 

совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления; 

 форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в 

форме заочного голосования. 

Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть 

сделано не позднее 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение 

направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или 

вручается лично под роспись. 
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При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается 

представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, 

отсутствующего на его заседании по уважительной причине. 

Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного 

совета. 

Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения 

заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным 

нижеуказанными подпунктами 9 и 10. 

Наблюдательный совет ДГУНХ рассматривает: 

1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ДГУНХ; 

2) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДГУНХ и 

утверждения аудиторской организации; 

3) предложения Учредителя или руководителя ДГУНХ о внесении изменений в 

Устав ДГУНХ; 

4) предложения Учредителя или руководителя ДГУНХ о создании и 

ликвидации филиалов ДГУНХ, об открытии и о закрытии его представительств; 

5) предложения Учредителя или руководителя ДГУНХ о реорганизации 

ДГУНХ или о его ликвидации; 

6) предложения Учредителя или руководителя ДГУНХ об изъятии имущества, 

закрепленного за вузом на праве оперативного управления; 

7) предложения руководителя ДГУНХ об участии ДГУНХ в качестве 

учредителя или участника в других юридических лицах, в том числе о внесении 

денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам; 

8) по представлению руководителя ДГУНХ - проекты отчетов о деятельности 

ДГУНХ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ДГУНХ; 

9) предложения руководителя ДГУНХ о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым ДГУНХ вправе распоряжаться только с согласия Учредителя 

и Уполномоченного органа; 

10) предложения руководителя ДГУНХ о совершении крупных сделок; 

11) предложения руководителя ДГУНХ о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

12) предложения руководителя ДГУНХ о выборе кредитных организаций, в 

которых ДГУНХ может открыть банковские счета. 

По вопросам, указанным в вышеуказанных подпунктах 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

наблюдательный совет дает рекомендации Учредителю ДГУНХ. 

По вопросам, указанным в вышеуказанных подпунктах 1, 12, наблюдательный 

совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ДГУНХ. 

Руководитель ДГУНХ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 

заключений наблюдательного совета. 
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Документы, представляемые в соответствии с вышеуказанным подпунктом 8, 

утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов 

направляются Учредителю вуза. 

По вопросам, указанным в вышеуказанных подпунктах 2, 10, 11, 

наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 

ДГУНХ. 

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в вышеуказанных подпунктах 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, принимаются большинством голосов от общего числа голосов 

членов наблюдательного совета. 

Решения по вопросам, указанным в вышеуказанных подпунктах 2, 10, 

принимаются наблюдательным советом квалифицированным большинством в две 

трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

Решение по вопросу, указанному в вышеуказанном подпункте 11, принимается 

наблюдательным советом в установленном законодательством порядке для 

одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть 

переданы на рассмотрение других органов ДГУНХ. 
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