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Изменения,
которые вносятся в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Амурская государственная медицинская академия» 

М инистерства здравоохранения Российской Федерации

1.В  пункте 1.1 слова «, а также основные профессиональные 
образовательные программы послевузовского медицинского образования 
и фармацевтического образования в интернатуре (далее также - программы 
интернатуры)» исключить.

2. Абзацы четвертый и пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«на английском языке: Federal State Budgetary Higher Education Institution

Amur State M edical Academy o f  the Ministry o f Health o f the Russian Federation;
сокращенное на английском языке: Amur State Medical Academy 

o f the M inistry o f  Health o f the Russian Federation.».
3. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Местонахождение Академии: Российская Федерация, Амурская

область, г. Благовещенск, ул. Горького, д. 95.».
4. В подпункте 1 пункта 2.1 слова «, а также основным профессиональным 

образовательным программам послевузовского медицинского образования 
и фармацевтического образования в интернатуре» исключить.

5. В пункте 2.2:
в подпункте 1 слова «, а также послевузовского медицинского 

и фармацевтического образования в интернатуре» исключить;
в подпункте 3 слова «медико-биологических и фармацевтических наук» 

заменить словами «области образования «здравоохранение и медицинские науки».
6. В пункте 2.3:
в подпункте 1 слова «основных профессиональных образовательных 

программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического 
образования в интернатуре,» исключить;

в подпункте 2 после слова «научная» дополнить словами 
«(научно-исследовательская)».

7. В пункте 2.4:
в подпункте 1 слова «основных профессиональных образовательных 

программ послевузовского медицинского образования и фармацевтического 
образования в интернатуре,» исключить;
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подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) оказание платных медицинских услуг в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;»,
8. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Академия вправе проводить прием на целевое обучение в пределах 

установленных контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета в рамках квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, на основе договоров о целевом обучении 
с федеральным государственным органом, органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, 
государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, 
государственной корпорацией, государственной компанией, хозяйственным 
обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 
акционерными обществами, акции которых находятся в собственности 
или в доверительном управлении государственной корпорации, дочерними 
хозяйственными обществами государственных компаний и хозяйственных 
обществ, в уставном капитале которых присутствует доля Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования, акционерных 
обществ, акции которых находятся в собственности или в доверительном 
управлении государственной корпорации, и организациями, которые созданы 
государственными корпорациями или переданы государственным корпорациям 
в соответствии с положениями федеральных законов об указанных корпорациях 
в целях содействия им в подготовке кадров соответствующего профиля.».

9. В пункте 3.7:
абзац пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестом слова «, программам интернатуры» исключить;
абзац десятый признать утратившим силу.
10. В абзаце первом пункта 3.8 слова «, а также послевузовского 

медицинского и фармацевтического образования в интернатуре» исключить.
11. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Академией реализуются образовательные программы высшего 

образования, дополнительные профессиональные программы в соответствии 
с лицензией на осуществление образовательной деятельности.».

12. В пункте 4.2:
в абзаце втором после слов «образовательными стандартами,» дополнить 

словами «федеральными государственными требованиями,»;
в абзаце третьем слово «профессиональным» заменить словом 

«образовательным»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«При реализации образовательных программ Академия вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.».
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13. В абзаце первом пункта 4.3 после слов «федеральными 
государственными образовательными стандартами» дополнить словами 
«, федеральными государственными требованиями».

14. В абзаце первом пункта 4.5 слова «интернов,» исключить.
15. Пункт 4.6 признать утратившим силу.
16. В пункте 4.7 после слов «дипломных работ» дополнить словами 

«и в других формах, предусмотренных учебным планом».
17. В пункте 4.9 после слов «и государственной итоговой аттестации» 

дополнить словами «(итоговой аттестации)».
18. В пункте 4.12 после слов «к государственной итоговой аттестации» 

дополнить словами «(итоговой аттестации)».
19. Пункт 4.15 изложить в следующей редакции:
«4.15. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
выдается заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 
от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике», и свидетельство об окончании аспирантуры.».

20. Пункт 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.17. Практическая подготовка лиц, получающих высшее медицинское 

образование, а также дополнительное профессиональное образование, 
обеспечивается путем их участия в осуществлении медицинской деятельности 
в соответствии с образовательными программами и организуется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации на базе структурных 
клинических подразделений Академии, в медицинских организациях, в том числе 
медицинских организациях, в которых располагаются структурные подразделения 
Академии (клиническая база), судебно-экспертных учреждениях и иных 
организациях, осуществляющих деятельность в сфере охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации.».

21. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Академия осуществляет проведение фундаментальных, поисковых 

и прикладных научных исследований, а также экспериментальных разработок 
в области медицины и здравоохранения.».

22. В пункте 5.4 после слова «научной» дополнить словами 
«(научно-исследовательской)».

23. В пункте 5.5 после слов «осуществления научной» дополнить словами 
«(научно-исследовательской)».

24. В пункте 5.6 после слов «осуществления научной» дополнить словами 
«(научно-исследовательской)»,

25. В пункте 6.4 слова «или высшее фармацевтическое образование» 
исключить.
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-6. В пункте 7.1 после слова «научной» дополнить словами 
(((научно-исследовательской)».

27. Б пункте 7.8:
в абзаце первом слова «65 лет» заменить словами «70 лет»; 
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора Академии более 

трех сроков, если иное не предусмотрено федеральными законами.»; 
абзац четвертый исключить.
28. В подпункте 7 пункта 7.12 после слов «работников Академии,» 

дополнить словами «за исключением полномочий и должностных обязанностей 
президента Академии,».

29. Дополнить подпунктами 7.121 и 7.122 следующего содержания:
«7.12!.B  Академии по решению ученого совета Академии может быть

учреждена должность президента Академии.
Президент Академии избирается на заседании ученого совета Академии 

тайным голосованием простым большинством голосов от общего числа членов 
ученого совета на срок 5 дет.

Лицо, замещающее должность президента Академии, как правило, должно 
иметь опыт работы в должности ректора Академии.

Совмещение должностей ректора и президента Академии не допускается.
7.122. Президент Академии осуществляет деятельность в соответствии 

с положением о президенте Академии, принимаемым ученым советом Академии, 
Президент Академии по согласованию с ректором Академии осуществляет 

следующие полномочия:
1) участвует в деятельности органов управления Академии;
2) участвует в разработке концепции развития Академии;
3) представляет Академию в отношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными и иными организациями;
4) участвует в решении вопросов совершенствования ооразоватсльной, 

научной (научно-исследовательской), медицинской, финансово-хозяйственной, 
международной и иной деятельности Академии;

5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные положением
о президенте Академии.».

30. Пункт 7.13 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) заключает и расторгает трудовой договор с президентом Академии, 

избранным ученым советом Академии в порядке, установленном настоящим 
уставом;».

31. Пункт 7.18 изложить в следующей редакции:
«7.18 В состав ученого совета Академии входят ректор, президеш 

Академии, проректоры, а также по решению ученого совета Академии - деканы 
факультетов.



5

Другие члены ученого совета Академии избираются на Конференции путем 
тайного голосования,

Председатель ученого совета Академии избирается на заседании ученого 
совета Академии тайным голосованием простым большинством голосов от общего 
числа членов ученого совета Академии.»,

32. Пункт 7.29 дополнить подпунктами 16! и 162 следующего содержания: 
«161) учреждает должность президента Академии, определяет процедуру

избрания и избирает президента Академии;
«162) принимает решение о создании попечительского совета Академии;».
33. В абзаце первом пункта 7.31 слова «попечительский совет,» исключить.
34. Дополнить подпунктом 7.311 следующего содержания:
«7.311.В  Академии по решению ученого совета Академии может быть 

создан попечительский совет Академии, основными целями деятельности которого 
являются содействие решению перспективных и текущих задач развития 
Академии, привлечение дополнительных финансовых ресурсов для ооеспечения 
его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществление
контроля за их использованием.

Компетенция, структура, порядок формирования и деятельности 
попечительского совета Академии определяются положением о попечительском 
совете Академии, утверждаемым ученым советом Академии.

Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Академии.».

35. В пункте 8.2:
в абзаце первом слова «интерны,» исключить, 
абзац седьмой исключить.
36. Абзац первый пункта 8.9 изложить в следующей редакции:
«8.9. Обучающимся гарантируется свобода перевода в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
г “ • 1 ппедусмотренном в зависимости от уровня

соответствующего уровня, в порядке, р ДУ ^ нс1кш1итеЛьной власти,
образовательных программ федерал ‘ Р гп™папственной политики, й  и р е а л и з а ц и и  государственной политики
осуществляющим функции по ““ работке и р ^  „браз0ванИя,„
и нормативно-правовому регулированию Ф

37. Пункт 9.3 изложить в с л е д у ю щ е й  р ^  но_педагогических работников

«9.3. Повышение КВ̂ иф“Кпа_ЦпагогиЧеской деятельности не реже чем один 
Академии проводится по профилю стажировок, подготовки и защиты
Раз в три года, а также путем прохожд зованием других видов и форм
Диссертаций, участия в работе семинаров,
повышения квалификации.». g следующей редакции:

3 8 .  А б з а ц  первый пункта 11 .1  изЛ0>* стВЛЯТЬ международную деятельность 
« 1 1 . 1 .  Академия имеет право 0СУлНИТельНЬ1Х образовательных программ, 

в области высшего образования, ^допо шсК0Й деЯтельности в соответствии
ИаУчной (научно-исследовательской) и ме



; законодательством Р оссийской  Федепапии и
Российской Ф едерации.» . яедународными договорами

w
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