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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Университет Межрегиональной общественной организации в сфере 

изучения и популяризации космонавтики «Русское космическое общество», 

именуемый в дальнейшем Университет, является обособленным структурным 

подразделением Межрегиональной общественной организации в сфере 

изучения и популяризации космонавтики «Русское космическое общество», 

именуемое в дальнейшем РКО. 

1.2. Филиал создан приказом Президента РКО № 20 от 01 сентября 2019 

года. 

1.3. Полное наименование: Университет Межрегиональной общественной 

организации в сфере изучения и популяризации космонавтики «Русское 

космическое общество» (далее по тексту - Университет). 

Сокращённое наименование: Университет РКО. 

Местонахождение Университета: https://rko.nbics.net/ru/Universitet-RKO. 

1.4. Университет в своей деятельности руководствуется Уставом РКО и 

настоящим Положением. 

1.5. Университет не является юридическим лицом и осуществляет часть 

функций РКО в соответствии с настоящим Положением и доверенностью, 

выданной директору Университета. Университет имеет штамп, эмблему, 

круглую печать и бланки со своим наименованием. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Университет создаётся в целях удовлетворения потребностей членов 

и участников РКО в сфере изучения и популяризации космонавтики и 

космической деятельности, содействия сохранению и приумножению научного, 

исторического и культурного наследия отечественной и международной 

космоноосферной науки, для устойчивого развития и реализации её 

потенциала, широкому привлечению молодёжи к созидательному, научному 

творчеству в области космонавтики и смежных отраслей знаний. 

2.2. Основными задачами Университета являются: 

• удовлетворение потребностей человека в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального и среднего 

профессионального, высшего и послевузовского профессионального 

образования, а также дополнительного профессионального образования; 

• удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах с высшим, средним и начальным профессиональным 

образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

• развитие наук и искусств посредством научных исследований и 

творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 
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использование полученных результатов в образовательном процессе; 

• подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием, научно-педагогических 

специалистов высшей квалификации, руководящих специалистов; 

• сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей Человечества; 

• воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

жизни, народу, национальным традициям и духовному наследию России, 

бережного отношения к репутации РКО; 

• формирование у обучающихся космоноосферного мировоззрения, 

способности к труду и жизни в условиях будущей космопланетарной 

цивилизации; 

• распределение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

2.3. Для осуществления указанных видов деятельности Университет 

может иметь в своём составе кафедры, научно-исследовательские и учебные 

лаборатории, учебные подразделения дополнительного образования и другие 

подразделения, порядок создания которых определяется Учёным советом 

Университета по согласованию с РКО. 

Конкретные формы и содержание организационно — правовых 

отношений между Университетом и входящими в его состав структурными 

подразделениями определяются соответствующими Положениями. 

 

3. ПРИЕМ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

3.1. Правила приёма в Университет для обучения на всех формах 

обучения и уровней подготовки определяются Положением об Университете, 

Правилами приёма и порядком зачисления студентов в Университет, 

утверждёнными ректором Университета. 

3.2. Объём и структура приёма студентов на первый курс (программу) 

Университета определяются Учёным советом Университета. 

3.3. Организацию приёма для обучения в Университете осуществляет 

Приёмная комиссия в порядке, определяемом Правилами приёма в Университет 

оформляется приказом Ректора Университета. 

3.4. При приёме документов от поступающих на обучение, Университет 

обязан ознакомить абитуриента и (или) их родителей (законных 

представителей) с лицензией, Уставом ВУЗа, данным Положением и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.5. Вступительные испытания и обучение в Университете проводятся на 

русском языке. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
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4.1. Образовательные программы различных уровней осваиваются в 

Университете в различных формах (очной, очно-заочной (вечерней), заочной, 

экстерната), отличающихся объёмом обязательных занятий. 

4.2. Содержание обучения определяется образовательными стандартами 

РКО и разработанными в соответствии с ними учебными планами и 

программами. 

4.3. Организация учебного процесса по образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования регламентируется 

учебными планами по направлениям подготовки и (или) специальностям и 

расписанием учебных занятий для каждой формы обучения, которые 

разрабатываются и утверждаются с учётом требований образовательных 

стандартов РКО для среднего и высшего профессионального образования, 

примерных учебных планов по направлению подготовки (специальности) и 

программам дисциплин, утверждаемых. 

4.4. Сроки обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам, а 

также в случае сочетания различных форм обучения при реализации основных 

образовательных программ высшего профессионального образования могут 

увеличиваться на один год по сравнению со сроками обучения по очной форме 

на основании решения Учёного совета Университета в соответствии с 

образовательным стандартом РКО. 

4.5. Решением Учёного совета Университета может сокращаться срок 

обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование 

соответствующего профиля или высшее профессиональное образование 

различных уровней, способных освоить в полном объёме основную 

образовательную программу высшего профессионального образования за более 

короткий срок. 

4.6. В Университете учебный год для студентов очной и очно-заочной 

(вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

рабочему учебному плану по конкретному направлению подготовки 

(специальности). 

4.7. Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной 

формы обучения устанавливаются рабочим учебным планом. 

4.8. Учёный совет Университета вправе переносить в исключительных 

случаях сроки начала учебного года, но не более чем на 2 месяца. 

4.9. В учебном году для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 

обучения устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 7 

недель, в том числе, не менее 2 недель в зимний период. Время каникул, 

продолжительность семестра, включая экзаменационную сессию и практику, 

определяются учебным планом и графиком учебного процесса, 

разработанными учебно-методическим отделом Университета. 

4.10. В Университете устанавливаются следующие основные виды 
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учебных занятий: лекция, консультация, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, коллоквиум, контрольная работа, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа, практика, курсовая работа, 

выпускная квалификационная работа (дипломный проект). 

4.11. Учебная, производственная и преддипломная практики студентов 

Университета организуются на основании соответствующих договоров в 

установленном в Университете порядке. 

4.12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут. 

4.13. Университет оценивает качество освоения образовательных 

программ путём осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся в порядке, определённом 

соответствующим Положением, принятым Учёным советом Университета. 

4.14. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

зачётов и экзаменов, проводимых в период сессии. Для дисциплин и видов 

учебной работы, по которым формой промежуточной аттестации обучающихся 

является экзамен, устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно»; если формой промежуточной 

аттестации обучающихся является зачёт, устанавливаются оценки «зачтено» и 

«не зачтено». 

4.15. Студенты, обучающиеся по программам высшего 

профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачётов. В указанное число 

не входят экзамены и зачёты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. 

4.16. Студенты, обучающиеся в сокращённые сроки, по ускоренным 

образовательным программам и в форме экстерната при промежуточной 

аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

4.17. Студентам, участвующим в программах двустороннего и 

многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изучаемые ими 

в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, 

определяемом ВУЗом. 

4.18. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 

составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 

образовательной программы и факультативных дисциплин. Аудиторные 

занятия по заочной форме обучения составляют не более 200 часов в год, по 

очно-заочной (вечерней) форме - не более 16 часов в неделю. 

4.19. Студент, обучающееся в Университете и не аттестованный по 

дисциплинам учебного плана текущего года без уважительной причины, на 

следующий курс не переводится и может быть отчислен из Университета.  

4.20. На каждого обучающегося в Университета формируется личное 
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дело поступающего в соответствии с порядком, утверждаемым ректором 

Университета. 

4.21. Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается 

к защите выпускной квалификационной работы. По результатам аттестации 

решается вопрос о присвоении выпускнику соответствующей квалификации и 

выдаётся документ о соответствующем уровне образования. 

4.22. Студентам, сдавшим экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 

75 процентам всех дисциплин учебного плана, вносимых в приложение к 

диплому, а по остальным дисциплинам, вносимым в приложение к диплому с 

оценкой «хорошо» и прошедшим итоговую аттестацию с оценкой «отлично», 

решением аттестационной комиссии выдаётся диплом с отличием. 

 

5. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

5.1. В рамках научной деятельности Университета вправе организовывать 

научные конференции, симпозиумы, семинары, лектории, иные мероприятия, в 

том числе международные, осуществлять научно-издательскую деятельность. 

5.2. Финансирование научных исследований и инновационной 

деятельности осуществляется из средств бюджетов различного уровня, а также 

за счёт внебюджетных средств. Научная и (или) научно-техническая 

деятельность в Филиале может также осуществляться за счёт грантов, которые 

в установленном порядке передаются научнопедагогическим сотрудникам, 

Университета. Получатели грантов распоряжаются ими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или, в случае их использования на 

территории иностранного государства, в соответствии с законодательством 

этого государства и в порядке, установленном юридическим или физическим 

лицом, учредившим грант. 

5.3. Фундаментальные и прикладные исследования, опытно-

конструкторские и технологические разработки производятся на платной 

основе на основании договоров на проведение инновационной деятельности с 

целью создания научно-технической продукции, заключаемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. На научно-

техническую продукцию и научно-технические услуги устанавливаются 

договорные цены. 

5.4. Научная деятельность Университета является обязательной 

составной частью процесса подготовки обучающихся. Единство учебного и 

научного процессов обеспечивается: 

- привлечением студентов, к участию в научно-исследовательских и проектно-

конструкторских работах, инновационной деятельности; 

- проведением на базе научных и научно-производственных подразделений 

учебной работы, дипломного и курсового проектирования, учебной, 

производственной и научно-исследовательской практики, целевой подготовки 
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студентов. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 

 

6.1. Управление Университетом осуществляется в соответствии Уставом 

РКО и настоящим Положением на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

6.2. Регламентация деятельности подразделений Университета и 

управления ими определяется соответствующими положениями и Правилами 

внутреннего распорядка. 

6.3. По решению РКО в Университете создан выборный 

представительный орган - Учёный совет Университета, который осуществляет 

общее руководство деятельностью Университета в пределах компетенции, 

установленной данным Положением. 

6.4. Срок полномочий Учёного совета Университета не более 5 лет. 

6.5. В состав Учёного совета Университета входят по должности ректор, 

заместители ректора, по решению РКО - представитель РКО. Другие члены 

Учёного совета Университета избираются Решением РКО. 

6.6. Председателем Учёного совета Университета является Ректор 

Университета, заместителем Председателя - первый заместитель ректора. 

6.7. Учёный секретарь Учёного совета Университета назначается на 

должность приказом ректора из числа избранных членов Учёного совета 

Университета. 

6.8. Численный состав Учёного совета Университета не может превышать 

13 человек.  

6.9. Учёный совет Университета: 

6.9.1. Рассматривает вопросы: 

- по изменениям и дополнениям к Положению об Университета; 

- по изменениям в структуре Университета; 

-о создании (упразднении) факультетов, кафедр, иных структурных 

подразделений; 

-по принципиальным вопросам экономического и социального развития 

Университета. 

6.9.2. Рассматривает основные вопросы содержания и организации 

учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской работы. 

6.9.3. Представляет на утверждение РКО Положения, регулирующие 

основные направления деятельности Университета. 

6.9.4. Заслушивает на открытом заседании ежегодный отчёт ректора о 

деятельности Университета. 

6.9.5. Рассматривает вопросы присвоения учёных званий и представления 

к почётным званиям и наградам РКО. 

6.9.6. Утверждает положения о подразделениях Университета. 
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6.9.7. Осуществляет конкурсный отбор для замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава. 

6.10. Решения Учёного совета принимаются большинством голосов и 

вступают в силу после утверждения их ректором Университета. 

6.11. Непосредственное управление деятельностью Университета 

осуществляет в соответствии с Уставом РКО и данным Положением ректор, 

назначаемый приказом РКО из числа лиц, имеющих учёную степень и звание, а 

также опыт учебно-методической и (или) научной, организационной работы. 

6.12. Ректор Университета назначается РКО на срок до 5 лет. 

6.13. При наличии вакантной должности ректора исполнение его 

обязанностей возлагается на одного из его заместителей на основании решения 

РКО. 

6.14. По доверенности РКО ректор Университета, осуществляет 

руководство Университетом и несёт ответственность в пределах, 

предоставленных ему полномочий за результаты его деятельности, в том числе: 

 - управляет имуществом, переданным на баланс Университету. 

6.15. Ректор Университета: 

■ осуществляет приём на работу и увольнение научно-педагогических 

работников в соответствии Положением о Университете, 

■ заключает трудовые договоры, гражданско-правовые договоры с 

физическими лицами, в т.ч. иностранными; 

■ назначает и освобождает от должности своих заместителей, передаёт 

им часть своих полномочий, определяя их конкретные обязанности и 

ответственность; 

■ назначает и освобождает от должности руководителей 

административных, учебных, научно-исследовательских подразделений, 

входящих в состав Университета; 

■ обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, 

утверждает должностные инструкции сотрудников; 

■ в пределах своей компетенции издаёт приказы и даёт указания, 

обязательные  

 

7. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА. 

7.1. К обучающимся в Университете относятся слушатели и студенты. 

7.2. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное 

приказом ректора Университета для обучения по основным образовательным 

программам высшего профессионального образования. 

7.3. Лица, принятые для получения начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, начального профессионального 

образования, являются обучающимися. 

7.4. Слушателями Филиала являются лица, обучающиеся: 
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а) на подготовительном отделении, курсах; 

б) в структурных подразделениях повышения квалификации и 

переподготовки специалистов; 

в) в другом высшем учебном заведении, если он параллельно получает 

второе высшее образование. 

7.5. Студент (в установленных случаях - слушатель) получает среднее и 

высшее профессиональное образование по избранному направлению 

подготовки (специальности) в пределах соответствующего образовательного 

стандарта РКО путём освоения соответствующей образовательной программы 

высшего профессионального образования.  

7.6. Зачисление лиц в слушатели Университета осуществляется приказом 

ректора. Для слушателей, принятых для одновременного освоения второй 

основной образовательной программы, в приказе о зачислении могут 

устанавливаться индивидуальные условия посещения учебных занятий, 

проведения практики и аттестации. 

7.7. За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных РКО и 

правилами внутреннего распорядка, данным Положением, к ним могут быть 

применены дисциплинарные взыскания вплоть до отчисления. 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть применено после получения 

от обучающегося объяснения в письменной форме. 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется в течение одного месяца со 

дня обнаружения допущенного нарушения и в течение шести месяцев со дня 

его совершения, не считая времени болезни обучающегося или нахождения его 

на каникулах. 

7.9. Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, 

каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

7.10. Обучающийся может быть отчислен из Университета по следующим 

основаниям: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

3) по состоянию здоровья; 

4) невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной 

оценки по итоговой аттестации; 

5) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 

Положением, Уставом РКО; 

7.11. Отчисление студента из Университета производится приказом 

ректора. 

7.12. Переводы студентов с курса на курс, с факультета на факультет, со 

специальности на специальность производятся приказом ректора. 

7.13. Студент, обучающийся на платной основе, как правило, на 

«хорошо» и «отлично», может перейти на обучение на бюджетной основе при 

наличии вакансий по данной специальности на соответствующем курсе. 
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Переход оформляется приказами ректора на основании личного заявления. 

7.14. В Университете предусматриваются должности научно-

педагогического (профессорско-преподавательский состав, научный и научно-

вспомогательный персонал), административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, прочего обслуживающего, хозяйственного персонала и 

другие. 

7.15. Замещение всех должностей научно-педагогических работников 

производится по трудовому договору, заключаемому на срок до 5 лет. При этом 

заключению контракта предшествует конкурсный отбор претендентов. Условия 

конкурса определяются ректором Университета. 

7.16. Ректор Университета имеет право в отдельных случаях принимать 

на работу преподавателей по срочному трудовому договору, заключаемому без 

прохождения конкурса, на срок не более одно учебного года. 

7.17. Увольнение штатных преподавателей Университета по инициативе 

администрации Университета, связанное с сокращением штатов, производится 

только после окончания учебного года. 

7.18. Права и обязанности педагогических работников и работников 

Университета определяются в соответствии с Уставом РКО. 

7.19. Дополнительные права и обязанности обучающихся и работников 

Университета могут быть определены соответствующими Положениями, 

приказами, распоряжениями, договорами и иными документами, 

принимаемыми Университетом. 

7.20. Работникам Университета за успехи в учебной, методической, 

научной, воспитательной работе, активное участие в научно-исследовательской 

работе и общественной жизни и другой деятельности устанавливаются 

различные формы морального и материального поощрения. 

7.21. За нарушение работником обязанностей, предусмотренных Уставом 

РКО, настоящим Положением и правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, к ним могут быть применены дисциплинарные 

взыскания вплоть до увольнения. 

 

8. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И НАУЧНЫХ КАДРОВ УНИВЕРСИТЕТА 

 

8.1. Подготовка научно-педагогических работников, повышение 

квалификации научно-педагогических работников Университета, 

профессиональная переподготовка специалистов, освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ для получения дополнительной 

квалификации проводятся в Университете в соответствии с законами развития 

жизни. 
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9.ЭКОНОМИКА ФИЛИАЛА 

 

9.1. Университет осуществляет финансово-экономическую и 

хозяйственную деятельность, предусмотренную настоящим Положением, 

Уставом РКО и несёт ответственность перед РКО за сохранность и 

эффективное использование закреплённого за ним имущества.  

9.2. Финансирование деятельности Университета осуществляется: 

• за счёт грантов; 

• за счёт средств от предоставления платных и платных дополнительных 

образовательных услуг, а также средств, полученных от приносящих доход 

деятельности, предусмотренной Уставом РКО, настоящим Положением и 

действующим законодательством; 

• из средств, переданных РКО; 

• за счёт добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и 

физических лиц; 

• за счёт иных средств, не запрещённых действующим 

законодательством. 

9.3. Объем финансирования и его целевое направление на содержание и 

развитие Университета определяется сметой доходов и расходов, утверждаемой 

ректором Университета. 

9.4. РКО может передавать в оперативное управление Университета 

имущество, необходимое для осуществления предусмотренной настоящим 

Положением деятельности. 

9.5. РКО вправе изъять у Университета излишнее неиспользуемое либо 

используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 

усмотрению. 

9.6. Отчуждение средств и имущества, закреплённых за Университетом, 

осуществляется с разрешения РКО. 

 

10. УЧЁТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ В УНИВЕРСИТЕ 

 

10.1. Университет ведёт делопроизводство, формирует архив, 

осуществляет оперативный и бухгалтерский учёт результатов своей работы. 

10.3. Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины 

Университета осуществляется РКО. 

10.4. Должностные лица Университета несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, 

административную, материальную или уголовную ответственность за 

искажение отчётности. 

10.5. Университет обеспечивает учёт и сохранность документов по 
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личному составу, административно-хозяйственной и иной деятельности в 

установленном законом порядке. 

 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 

 

11.1. Филиал имеет право осуществлять международное сотрудничество в 

области образования и повышения квалификации специалистов, 

совершенствования образовательной деятельности, научно-исследовательских 

и иных работ в составе РКО. 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТ 

 

12.1. Университет может быть реорганизован или ликвидирован по 

решению РКО. 

12.2. При ликвидации Университета денежные средства и имущество, 

учитываемое на отдельном балансе Университета за вычетом платежей по 

покрытию своих обязательств, направляются на цели развития РКО. 

Оставшиеся денежные средства и иные объекты собственности, находившиеся 

в оперативном управлении Университета, передаются собственнику имущества. 

12.3. В случае ликвидации Университета ректор принимает меры для 

обеспечения сохранности банков и баз данных научной, научно-технической 

информации, а также документированной информации с ограниченным 

доступом. 

12.4. При реорганизации документация, в том числе документы по 

личному составу, передаётся на хранение правопреемнику, а при ликвидации – 

в РКО. 


