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УСТАВ
Таджикского национального университета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Устав Университета разработан на основании Гражданского кодекса
Республики Таджикистан и Закона Республики Таджикистан «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
2. Учредителем Университета является Правительство Республики
Таджикистан (далее – Учредитель).
3. Таджикский национальный университет (далее - Университет), являясь
государственным учреждением высшего профессионального образования,
реализует образовательные программы высшего и послевузовского
профессионального образования по широкому кругу направлений
(специальностей),
готовит
высококвалифицированные
научноисследовательские кадры, совершенствует их знания и умения, ведет
фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки и
является ведущим научно-методическим центром.
4. Университет является юридическим лицом, имеющий самостоятельный
баланс, единый текущий счет в национальной и иностранной валютах в главном
управлении центрального казначейства Министерства финансов Республики
Таджикистан,
печать
с
изображением
Государственного
герба,
зарегистрированное название на государственном и русском языках, бланки и
штампы, а также владеющим отдельным имуществом, организационным
единством и специальной правоспособностью.
5. Университет имеет право, по согласованию с уполномоченным
государственным органом в сфере финансов, открывать счет в национальной и
иностранной валютах в банках республики, а также в установленном порядке, по
мере необходимости, размещать в банках свои специальные свободные
денежные средства в качестве депозита.
6. Финансирование Университета осуществляется за счет средств
государственного бюджета, специальных средств Университета и других
источников финансирования, не запрещенных законодательством Республики
Таджикистан.
7. Университет имеет особые возможности для реализации программ и
стандартов высшего и послевузовского профессионального образования,
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развития науки (применение результатов научно-исследовательских работ),
инноваций, культуры и международных отношений.
8. Университет может осуществлять предпринимательскую деятельность
для достижения целей, ради которых он был создан. Предпринимательская
деятельность Университета осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
9. Университет имеет право развивать многосторонние международные
отношения (гуманитарные, политические, экономические, культурные,
социальные и др.), открывать филиалы и представительства в зарубежных
странах по согласованию с Учредителем.
10. Университет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Республики Таджикистан, законами Республики Таджикистан:
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» и другими нормативными правовыми актами Республики
Таджикистан,
международными
правовыми
актами,
признанными
Таджикистаном, а также указами и распоряжениями Президента Республики
Таджикистан, постановлениями и распоряжениями Учредителя и настоящим
Уставом.
11. Официальное наименование Университета на государственном, русском
и английском языках:
- на государственном языке - «Донишгоњи миллии Тољикистон»;
- на русском языке - «Таджикский национальный университет»;
- на английском языке - «Tajik National University».
12. Юридический адрес университета: Республика Таджикистан, 734025, г.
Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: (992-37) 221-77-11; факс: (992-37) 22715-10; электронная почта: info@tnu.tj
2. ПРАВА, АВТОНОМИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЕ И АКАДЕМИЧЕСКАЯ
СВОБОДА УНИВЕРСИТЕТА
13. Университет автономен и независим в принятии решений и
осуществлении деятельности, вытекающей из Устава и законодательства
Республики Таджикистан в сфере образования.
14. Вмешательство государственных органов и иных лиц в деятельность
Университета
допускается
только
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
15. Университет для реализации своей правоспособности может в
соответствии с установленным порядком создавать структурные подразделения
(научно-исследовательские институты, институты и академии, технопарки,
центры, колледжи, лицеи), основные подразделения (факультеты, кафедры,
отделы), опытно-производственные части (лаборатории, экспериментальные и
профилактические полигоны, центры здравоохранения) в соответствии с
установленным порядком.
2

16. Автономия является важнейшей частью организации учебнометодического, научно-исследовательского процессов, международных
отношений, воспитания и финансово-экономических отношений. Автономия
является
формой
деятельности
Университета,
определяющей
его
ответственность перед Учредителем.
17. Университет независим в подборе и расстановке кадров, учебнометодической, научно-исследовательской, инновационной, международной,
воспитательной, финансово-хозяйственной и иной деятельности, если иной
порядок не предусмотрен законодательством Республики Таджикистан.
18. Университет имеет право внедрять дистанционное обучение,
организацию
научно-исследовательских
и
воспитательных
работ,
международных связей посредством электронных и телекоммуникационных
средств в порядке, установленном Учредителем.
19. Университет имеет право по согласованию с Учредителем организовать
и внедрить учебный процесс на основе инновационных технологий и кредитной
системы обучения.
20. Учредитель в пределах своей компетенции осуществляет
непосредственный контроль за исполнением законов Республики Таджикистан,
настоящего Устава, лицензии, учебно-методической, научно-исследовательской
деятельности, международных отношений, воспитательной и финансовохозяйственной деятельности Университета.
21. Государственная аккредитация Университета и аттестация его
выпускников проводится в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан.
22. Контроль за соответствием учебной деятельности Университета
положениям настоящего Устава, условиям лицензии на осуществление
образовательной деятельности и иным требованиям законодательства в области
образования и науки осуществляется Учредителем и уполномоченным
республиканским государственным органом по надзору в сфере образования и
науки с соблюдением порядка, установленного законодательством Республики
Таджикистан.
23. Работникам педагогической сферы, в том числе профессорскопреподавательскому составу, научным сотрудникам и студентам Университета,
предоставляется академическая свобода, в целях объяснения темы занятия
(обучения) по собственной методике в рамках учебных программ, выбора темы
научных исследований и собственных способов и методов их проведения, а
также студентам, аспирантам, соискателям, научным стажерам и другим
научным сотрудникам предоставляется свобода в получении знаний, исходя из
своих потребностей в пределах образовательных программ.
24. Университет может добровольно проходить различные общественные
аккредитации. В этом случае проверяется соответствие деятельности
Университета или отдельных образовательных программ факторам и стандартам
национальных или международных аккредитационных организаций.
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25. Самоуправляемость Университета обеспечивается:
- реализацией уставной правоспособности;
- реализацией образовательного процесса, науки, международных
отношений, воспитания, финансово-хозяйственной и иной деятельности в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- организацией обучения студентов (бакалавров, специалистов и магистров),
аспирантов, докторантов, научной стажировки, обмена специалистами, ведения
научной и культурной деятельности, организацией конференций, семинаров и
других образовательных, научных, международных и воспитательных
мероприятий на основе двусторонних и многосторонних соглашений в
соответствии с установленным порядком;
- определением штатных единиц сотрудников в зависимости от объема и
вида выполняемых работ, количества сотрудников всех категорий,
профессорско-преподавательского, научного, технического и вспомогательного
персонала, должностей деканов и заведующих кафедрами, начальников
управлений, заведующих отделами, начальников различных учебных и научных
секторов (институты, центры, колледжи, лицеи, технологические парки, отделы,
лаборатории), а также руководящего состава Университета;
- определение направления и порядка использования бюджетных средств и
иных источников, а также их доли, направленной на выплату заработной платы
и материального стимулирования сотрудников в соответствии с установленным
порядком;
- определение формы и размера оплаты труда сотрудников;
- учреждением журналов, периодических изданий, издательств, типографий
и других средств массовой информации в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан и Уставом;
- подготовкой специалистов, организацией обмена, повышения
квалификации и переподготовки сотрудников по отдельным направлениям
профессиональной деятельности;
- осуществление научно-практических исследований.
26. Академическая свобода основывается на следующих принципах:
- рациональном использовании интеллектуального потенциала в целях
повышения вклада Университета в подготовке научных, научно-педагогических
и других специалистов в различных сферах;
- организации и управлении учебно-методического процесса, научноисследовательской,
инновационной,
международной,
организационновоспитательной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- обеспечении связи между обучением и научными исследованиями;
- использовании результатов научно-исследовательских работ в учебном
процессе.
3. ЗАДАЧИ, СТРУКТУРА И ОБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТА
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27. Основными задачами Университета являются:
- удовлетворение потребностей личности в развитии интеллектуальных,
культурных и духовных способностей;
- развитие науки и творческого потенциала за счет исследовательской и
творческой
деятельности
научно-педагогических
кадров,
студентов,
магистрантов, аспирантов и докторантов, использование достижений в процессе
обучения и производства;
- обучение, обмен, переподготовка и повышение квалификации
сотрудников, студентов, магистрантов и докторантов;
- защита, сохранение и популяризация национальных, нравственных,
культурных и научных ценностей;
- обеспечение благоприятных условий для прохождения практики;
- организация и проведение практических, прикладных, научноисследовательских и экспериментально-изобретательских работ;
- распространение современных знаний и навыков в различных областях
науки;
- разработка и издание научных трудов, учебников, учебных пособий,
методических разработок, силлабусов и образовательных программ;
- подготовка научно-педагогических кадров.
28. Университет с согласия Учредителя создает структурные
подразделения (институт, академия, колледж, лицей и другие), которые являются
юридическим лицом и самостоятельно осуществляет определенную
деятельность.
29. В университете факультеты являются структурными подразделениями,
которые не выступают в качестве юридических лиц.
30. Запрещается размещение в Университете основных подразделений
политических партий и общественных объединений, за исключением
профессионального союза работников Университета, профессионального союза
студентов и общественного объединения студентов.
31. Объекты деятельности Университета:
- организация и управление учебным процессом, структура, содержание и
объем образовательных программ;
- работа с составом сотрудников, их профессиональная переподготовка,
принятие необходимых мер по обеспечению достойной оплаты труда, их
моральной и материальной мотивации, доступа к руководящим должностям, их
социальной защиты;
- обеспечение современных форм воспитательной работы, повышение
признания и престижа Университета, уважение к преподавателям и соблюдение
научно-педагогической этики;
- подготовка высокопрофессиональных научно-педагогических кадров;
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- прием студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов и других
исследователей, удовлетворение их потребностей в знаниях, доступе к
библиотеке, современным аудиториям, стипендиям, общежитиям и другим;
- организация бухгалтерского учета, финансовой отчетности, внутреннего
контроля, обеспечения документации, архивной работы, экономической
эффективности Университета, а также защита личных и имущественных прав
Университета;
- использование электронной почты, газет, журналов и других средств
массовой
информации
посредством
интернет-сайта,
использование
информационных и коммуникационных технологий, электронной библиотеки
для совершенствования образовательного процесса, научно-исследовательской,
международной, воспитательной и экономической работы;
- обеспечение соблюдения законодательства и устранение коррупционных
факторов в управлении и других сферах деятельности Университета;
- сотрудничество с министерствами и ведомствами, юридическими и
физическими лицами;
- осуществление международного сотрудничества.
4. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ
32. Управление Университетом осуществляется в соответствии с
порядком, установленном законодательством Республики Таджикистан,
настоящим Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка
Университета, коллективным договором, положениями и иными нормативными
правовыми актами.
33. Университет создаст систему органов управления с применением
методов единоначалия и коллегиальности.
34. Система центральных органов управления Университета:
- ректор;
- Ученый совет;
- ректорат Университета.
35. Ректор Университета назначается и освобождается от должности
Правительством Республики Таджикистан.
36. Ректор создает ректорат Университета и Ученый совет по
коллективному управлению Университетом.
37. Основной формой деятельности ректората Университета является
проведение заседаний. Заседания ректората созывается ректором Университета.
38. Обязанности и полномочия ректора Университета:
- исполняет соответствующие поручения Учредителя, владеет, пользуется
и распоряжается государственным имуществом в соответствии с целевым
назначением и законодательством Республики Таджикистан;
- совершенствует управление Университетом для реализации
поставленных целей;
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- вносит в Ученый совет Университета предложения о внесении изменений
и дополнений в Устав, правила внутреннего трудового распорядка, а также
предлагает принятие указанных документов в новой редакции;
- действует от имени Университета без доверенности, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, юридическими и
физическими лицами;
- распоряжается денежными средствами Университета в соответствии с
законодательством;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Университета;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания,
обязательные для всех сотрудников Университета;
- утверждает уставы и положения структурных подразделений;
- назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей
и деканов факультетов по согласованию с Учредителем;
- назначает на должность и освобождает от должности руководителей
структурных подразделений Университета в соответствии с договором;
- руководит деятельностью ректората и Ученого совета Университета;
- подает представления в национальные и зарубежные высшие
аттестационные комиссии о создании и упразднении диссертационных советов
при Университете;
- зачисляет, переводит с курса на курс, отчисляет, восстанавливает,
допускает, осуществляет перевод, допускает студентов, магистрантов,
аспирантов, соискателей, докторантов и других научно-педагогических
сотрудников к выпускной аттестационной комиссии;
- ежегодно представляет Учредителю годовой отчет Университета;
- при необходимости созывает внеочередное заседание Ученого совета;
- подает представление и запрос Учредителю по важным вопросам
деятельности Университета;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом.
39. Ученый совет университета состоит из ректора (председателя),
проректоров, деканов факультетов, руководителей структурных подразделений,
ведущих ученых, представителей студентов и других научно-педагогических
работников. Председатель Ученого совета Университета имеет право в
необходимых случаях изменять состав и количество членов Ученого совета в
зависимости от производственной необходимости.
40. На ученого секретаря Университета возлагается непосредственная
организация Ученого совета Университета. Председатель Ученого совета
Университета выдвигает кандидата из числа членов Ученого совета для избрания
на должность ученого секретаря ученого совета.
41. Порядок работы Ученого совета осуществляется в соответствии с
положением совета высших профессиональных учебных заведений и
положением Ученого совета Университета.
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42. Основной формой деятельности Ученого совета является его заседание.
Заседания Ученого совета действительны, если две трети членов Ученого совета
присутствуют на заседании.
43. Решение Ученого совета Университета приобретают юридическую
силу, если более половины (более 50%) из присутствующих на заседании членов
Ученого совета проголосовали за его принятие.
44. Полномочия Ученого совета:
- рассматривает, обсуждает и утверждает план работы Ученого совета;
- рассматривает, обсуждает и утверждает план работы ректората
Университета;
- вносит предложения по внесению изменений и дополнений в Устав
Университета;
- определяет основные вопросы, связанные с организацией учебнометодической, научно-исследовательской, инновационной, международной,
воспитательной, финансово-хозяйственной и другой деятельности в сфере
высшего и послевузовского профессионального образования;
- рассматривает вопросы совершенствования управления Университетом,
в том числе создание или ликвидацию структурных подразделений;
- рассматривает основные вопросы социально-экономического развития
Университета;
- рассматривает вопросы создания специальностей на уровнях высшего и
послевузовского профессионального образования;
- устанавливает и применяет льготы штатных единиц для замещения
должностей доцента, профессора и других научно-педагогических сотрудников;
- рассматривает и утверждает стратегию развития Университета,
перспективные планы и тематику научных исследований;
- рассматривает и принимает положения и другие акты, регулирующие
деятельность Университета;
- по предложению ректора рассматривает вопрос о досрочном отзыве
заведующего кафедрой;
- избирает членов контрольно-ревизионной комиссии, рассматривает и
утверждает ее положение и отчеты;
- осуществляет конкурсный отбор соискателей на вакантные должности
профессорско-преподавательского состава;
- рассматривает и утверждает вопрос о присвоении ученой степени (доцент
и профессор) для представления в национальную и зарубежную высшие
аттестационные комиссии;
- рассматривает и утверждает тему и научного руководителя докторантов;
- рассматривает и утверждает перечень диссертаций и выпускных,
дипломных и магистерских работ (проектов);
- рассматривает и утверждает список и получателей именных стипендий;
- рассматривает, обсуждает и утверждает образовательные программы и
учебные планы;
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- рассматривает и утверждает установление надбавок (на соискание ученой
степени кандидата наук и доктора PhD) и компенсаций;
- рекомендует кандидатуры сотрудников на соискание государственных,
отраслевых наград и различных премий;
- рассматривает вопросы подготовки, повышения квалификации, обмена и
стимулирования сотрудников и дает рекомендации на поступление в
аспирантуру, интернатуру, ординатуру, докторантуру, постдокторантуру и
перевод сотрудников на должность научного сотрудника и старшего научного
сотрудника, и завершения докторских диссертаций;
- рассматривает, обсуждает и утверждает состав и заключения решений
комиссий, рабочих групп и постоянно действующих и временных советов;
- рассматривает, обсуждает и утверждает отчеты руководителей
структурных подразделений;
- рассматривает, обсуждает и утверждает важные вопросы университета,
представленные ректором;
- рассматривает и другие вопросы в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан.
45. Ректорат Университета в составе ректора (председатель), проректоров,
деканов
факультетов,
руководителей
структурных
подразделений,
приглашенных ученых и специалистов, организуется по мере необходимости. На
ректора возложено непосредственное руководство деятельностью ректората.
Количество членов ректората определяется ректором.
46. Ректорат рассматривает вопросы оперативного управления, учебного
процесса, процесса научных работ и другие нерешенные вопросы, отнесенные к
его полномочиям согласно утвержденному плану. Заседание ректората
созывается не реже одного раза в месяц в соответствии с планом, утвержденным
ректором. В случае необходимости ректор вправе созвать внеочередное
заседание ректората.
47. На заседаниях ректората председательствует ректор. При отсутствии
ректора или по его поручению на заседании ректората председательствует
первый проректор или проректор по учебной работе.
48. Решения ректорат обязательны для исполнения всеми структурными
подразделениями Университета. Контроль за исполнением решений ректората,
оформленных указаниями ректора, осуществляет уполномоченное ректором
должностное лицо.
49. Факультет является структурным подразделением Университета, и его
деятельность возглавляет декан факультета.
50 Декан факультета имеет следующие полномочия:
руководит
учебно-методической,
научно-исследовательской,
инновационной деятельностью, международными связями, воспитательной и
другой работой на уровне факультета;
- обеспечивает и контролирует выполнение планов, программ и
расписание учебного процесса;
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- рассматривает и реализует мероприятия по организации
образовательного процесса и повышению качества обучения;
- вносит предложения в ректорат по успеваемости студентов и другим
аспектам работы факультета;
- организует аттестацию научных сотрудников факультета;
- рассматривает вопросы по улучшению жилищно-бытовых, материальных
и оздоровительных условий студентов;
- контролирует и обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка Университета на факультете;
- решает другие вопросы, отнесенные к его полномочиям в соответствии с
настоящим Уставом и положением факультета.
51. Под руководством декана на факультете формируется Ученый совет.
Порядок организации и полномочия ученого совета факультета определяются
положением об ученом совете факультета Университета.
52. Кафедра является важным структурным подразделением
Университета, и ее деятельность регулируется положением кафедры и другими
нормативными актами.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
53. Учебно-методическая деятельность в Университете организуется в
зависимости от срока и ступеней обучения, на основе государственных
стандартов высшего профессионального образования, образовательных
программ и учебных планов.
54. Направления, современные методы обучения и их реализация
осуществляются на основе государственного стандарта высшего и
послевузовского профессионального образования, лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации, выданного уполномоченным республиканским
государственным органом по надзору в сфере образования и науки.
55. В целях обеспечения эффективности образования Университет
применяет достойную систему оплаты труда, современную материальнотехническую, информационно-коммуникационную, информационную базу и
использует другую инфраструктуру проведения учебно-методической работы,
практики.
56. Языком обучения в Университете является государственный
(таджикский) язык. Для достижения уровня международного учреждения
высшего профессионального образования, отвечающего потребностям
субъектов образовательного процесса, Университет может использовать другие
языки.
57. Университет разрабатывает, утверждает план и расписание учебного
процесса, в том числе для индивидуального обучения с учетом уровня
предварительной подготовки, способностей и запроса заказчика.
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58. Университет обеспечивает студентам необходимые условия путем
целевой организации учебного процесса, выбора приемов и методов обучения.
59. Запрещается привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и
докторантов к иным работам и применение негуманных методов обучения,
угрожающих жизни и здоровью человека.
60. Университет независим в выборе системы выставления оценок, форм,
порядка проведения занятий, форм контроля и выставления оценок текущих
экзаменов, аттестации студентов и слушателей.
61. Университет организует и руководит методической работой и ведет
свою деятельность в соответствии с положением о научно-методическом совете.
62. Университет контролирует сроки, порядок и качество процесса
прохождения практики в самом Университете и других организациях.
6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
63. Университет принимает действенные меры в целях повышения
эффективности научно-исследовательской и инновационной деятельности в
приоритетных областях развития науки, инновации, техники и технологий.
64. Университет располагает научно-исследовательской и инновационной
инфраструктурой, такими как управления, отделы, сектора, лаборатории,
технологические парки, кафедры, библиотеки, диссертационные советы, газеты,
журналы, издательства и другие структуры, способствующие научной,
исследовательской и консалтинговой деятельности, являющимися основой для
коммерциализации отдельных объектов интеллектуальной собственности.
65. Основным принципом научно-исследовательской деятельности
Университета является их взаимосвязанность с учебным процессом, а также
отраслевыми и академическими науками.
66. Университет уделяет особое внимание подготовке научных и
педагогических кадров, информированию субъектов гражданского оборота о
научных достижениях и защите исключительных прав на отдельные объекты
интеллектуальной собственности.
67. Университет проводит научно-исследовательские работы в
соответствии с планами, утвержденными Ученым советом.
68. Университет обеспечивает свои научные ресурсы, рационально и
эффективно использует их, обеспечивает качество выполняемой работы и
безопасные условия труда.
7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
69. Университет принимает практические меры по повышению уровня
международного межвузовского сотрудничества, активного участия в
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программах международных отраслевых организаций и проведению
мероприятий международного уровня.
70. Международное сотрудничество осуществляется Университетом в
рамках
внешней
политики
государства,
взаимного
доверия,
межгосударственных и межвузовских договоров и соглашений.
71. Университет вправе налаживать непосредственную связь с
международными учреждениями, гуманитарными фондами и финансовыми
организациями в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан.
72. Университет реализует международные образовательные, научнометодические и научно-исследовательские программы в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан.
73. Университет занимается подготовкой, обменом, переподготовкой и
повышением квалификации граждан иностранных государств, а также
подготовкой, обменом, переподготовкой, повышением квалификации, научноисследовательской работой граждан Республики Таджикистан за пределами
страны на основе соответствующих договоров и соглашений.
74.
Средства,
полученные
Университетом
в
результате
внешнеэкономической деятельности, переходят в его распоряжение. Эти
средства расходуются на развитие сферы образования, науки, укрепление
материально-технической базы и социальное развитие Университета.
8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
75. Университет проводит воспитательную деятельность в целях
воспитания высоконравственных и физически здоровых личностей с высоким
чувством патриотизма, национальной самобытности и самосознанием,
трудолюбия и красоты, бережливости, толерантности, ответственности,
созидательной и творческой активности.
76. Воспитательная деятельность Университета осуществляется на основе
Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан, настоящего
Устава, положения отдела воспитания и утвержденных планов его деятельности.
77. Университет принимает практические меры по социальной агитации и
пропаганде, привлекая больше студентов к общественным полезным работам,
имеющим большое социально-политическое значение.
78. Методологической основой воспитания в Университете является новое
политическое и культурное мышление, суть которого выражается в укреплении
государственной независимости Республики Таджикистан, национального
единства и самосознания, патриотизма, уважения к истории предков и
реализация национальных стратегических целей.
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9. ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, МАГИСТРАНТОВ, СТАЖЕРОВ,
АСПИРАНТОВ, ДОКТОРАНТОВ И СОТРУДНИКОВ В УНИВЕРСИТЕТ ИХ
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
79. Прием студентов, магистрантов, стажеров, аспирантов, докторантов и
сотрудников в Университет осуществляется в соответствии с законодательством.
80. В университете студенты, магистранты, стажеры, аспиранты,
докторанты и сотрудники имеют права и обязанности, установленные
законодательством Республики Таджикистан.
81. В Университете функционируют профсоюзные комитеты для защиты
прав и законных интересов студентов, магистрантов, стажеров, аспирантов,
докторантов и сотрудников.
10. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УНИВЕРСИТЕТА
82. Университет имеет право оперативного управления находящимся в его
ведении имуществом (здания, учебные комплексы, оборудование и другое
необходимое образовательное, техническое, культурное, социальное,
производственное и др.), в соответствии с законодательством, целями его
деятельности, указаниями Учредителя и назначением имущества.
83. В соответствии с законодательством Республики Таджикистан
Университет имеет право в полном объеме распоряжаться денежными
средствами и иным имуществом, переданным им в дар или в порядке
пожертвования, равно имуществом, переданным Университету по наследству
физическими и юридическими лицами.
84. Отдельные результаты интеллектуальной деятельности, созданные при
исполнении служебных обязанностей или поручений (служебные произведения),
являются объектом исключительного права Университета. Никто другой не
может использовать служебные произведения безвозмездно и без
соответствующего разрешения Университета, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
85. Источники формирования имущества Университета и финансирования
его деятельности состоят из:
- государственного имущества, переданного Университету;
- соответствующих бюджетных средств, выделенных для Университета;
- дохода от доли Университета в структурных единицах, являющихся
юридическими лицами;
- полученных доходов от реализации различных форм платных услуг
Университета;
- имущества в порядке дарения, добровольных пожертвований и
наследования физическими и юридическими лицами;
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- дохода от использования отдельных объектов интеллектуальной
собственности Университета;
- другие доходы, не запрещенные законодательством и настоящим
Уставом.
86. Университет имеет право помимо плана приема студентов, аспирантов
и докторантов, финансируемого за счет государственного бюджета, принимать
студентов, аспирантов, соискателей и докторантов на договорной основе, с
индивидуальной платой за обучение и за счет других лиц.
87. Университет независим при проведении договорных работ, не
противоречащих нормативным правовым актам и законам Республики
Таджикистан. Запрещено принуждение Университета к заключению, изменению
и расторжению договоров, за исключением случаев, предусмотренных законом
или поручением Учредителя.
88. Финансовые операции в соответствии с поручениями Университета и
его учет осуществляется органом казначейства посредством единого
казначейского и валютного казначейского лицевого счета в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан.
89. Университет может открыть лицевые счета в иных кредитных
организациях только по согласованию с Учредителем и органом
государственного казначейства.
90. Университет как член ассоциаций высшего и послевузовского
профессионального образования сохраняет свой правовой статус, несет только
субсидиарную (дополнительную) ответственность по обязательствам
ассоциации в объеме и порядке, установленном учредительными документами
ассоциации.
91.
Структурные
подразделения
Университета,
являющиеся
юридическими лицами, имеют право на открытие отдельного банковского счета.
92. Университет ведет операционную и финансовую отчетность по
результатам своей деятельности в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан, ведет бухгалтерский, статистический и архивный учет в
установленной форме и предоставляет по ним отчет Учредителю.
93. Университет подотчетен Учредителю, финансовым, налоговым,
статистическим и другим уполномоченным государственным органам в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
94. Отчетным периодом для Университета является календарный год - с 1
января по 31 декабря.
11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА
95. Прекращение деятельности Университета осуществляется путем его
ликвидации или реорганизации (объединение, присоединение, разделение,
выделение, преобразование).
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96. Прекращение статуса Университета как государственного учреждения
большой социальной значимости осуществляется в исключительных случаях и
только на основании решения Учредителя.
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