
1. Общие положения 

 

1.1. Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики» (далее - 

Университет) является некоммерческой организацией, созданной  

для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и 

управленческих целей, в целях удовлетворения духовных и иных 

нематериальных потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ.  

1.2. Университет является правопреемником Поволжского института 

информатики, радиотехники и связи (далее - ПИИРС). 

На основании приказа Минсвязи СССР от 04.01.1956 № 24  

в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 18.05.1953  

№ 1291 был создан Куйбышевский электротехнический институт связи, 

который согласно приказу Минсвязи СССР от 30.04.1991 № 179 был 

переименован в ПИИРС. 

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 20.08.1991 № 66  

«Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР» и приказа 

Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу от 26.08.1991 № 315 

ПИИРС отнесен к ведению Министерства РСФСР по связи, информатике и 

космосу.  

ПИИРС зарегистрирован постановлением администрации Самарского 

района от 07.10.1996 № 652. Приказом Госкомсвязи России от 16.01.1998  

№ 5 ПИИРС переименован в Поволжскую государственную академию 

телекоммуникаций и информатики. 

Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 

информатики зарегистрирована постановлением администрации Самарского 

района от 10.06.1998 № 400 (свидетельство о государственной регистрации 

от 25.05.2000 № 1161-1). 

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 

18.03.2002 за основным государственным регистрационным номером 

1026301421992, присвоенным Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по Самарскому району. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2004 № 1732-р Поволжская государственная академия 

телекоммуникаций и информатики находится в ведении Федерального 

агентства связи (далее – Россвязь). 

Приказом Федерального агентства связи от 30.05.2008 № 113 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Поволжская государственная академия телекоммуникаций и 

информатики» переименована в государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Поволжский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики».  

1.3. Полное наименование Университета на русском языке: 

федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 



высшего профессионального образования «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики» 

Сокращенные наименования на русском языке: ФГОБУ ВПО ПГУТИ; 

ПГУТИ. 

Полное наименование на английском языке: Federal State Educational 

Budgetary Institution of Higher Professional Education «Povolzhskiy State 

University of Telecommunication & Information». 

Сокращенное наименование на английском языке: PSUTI. 

1.4. Место нахождения Университета: ул. Льва Толстого, д. 23,  

г. Самара, 443010. 

1.5. Учредителем Университета является Российская Федерация. 

Функции и полномочия учредителя Университета, в случае, если иное 

не установлено федеральными законами, нормативными правовыми актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

осуществляет Россвязь. 

Место нахождения Учредителя: ул. Тверская 7, Москва, 125375. 

1.6. Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Россвязи, 

другими нормативными правовыми актами и настоящим уставом. 

1.7. Университет является юридическим лицом, имеет лицевые счета  

в валюте Российской Федерации, открытые в установленном порядке  

в территориальных органах Федерального казначейства, и счета по учету 

средств в иностранной валюте, открытые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в кредитных организациях; обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, имеет самостоятельный 

баланс, печать со своим полным наименованием и изображением 

Государственного герба Российской Федерации. Университет вправе иметь 

иные печати, штампы, бланки со своим наименованием, а также 

зарегистрированную в установленном порядке эмблему и иные средства 

индивидуализации. Университет может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Университет отвечает по своим обязательствам всем находящимся  

у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным  

за Университетом собственником имущества, так и приобретенным за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением 

особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом 

собственником этого имущества или приобретенного Университетом за счет 

выделенных собственником имущества Университета средств, а также 

недвижимого имущества. 

Собственник имущества Университета не несет ответственности  

по обязательствам Университета. 

1.8. Основными задачами Университета являются: 

1)  удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения высшего и 

послевузовского профессионального образования; 



2)   удовлетворение потребностей общества и государства  

в квалифицированных специалистах с высшим профессиональным 

образованием, в научно-педагогических кадрах высшей квалификации; 

3)   развитие наук посредством научных исследований и творческой 

деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, 

использование полученных результатов в образовательном процессе; 

4)   подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников с высшим образованием, научно-педагогических работников 

высшей квалификации, руководящих работников и специалистов  

по профилю Университета; 

5)  сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

6)  формирование у обучающихся гражданской позиции, способности  

к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии; 

7)  распространение знаний среди населения, повышение его 

образовательного и культурного уровня. 

1.9. Предметом деятельности Университета являются: 

1) реализация образовательных программ высшего и послевузовского 

профессионального образования по широкому спектру направлений 

подготовки (специальностей). 

Университет может также реализовывать образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

а также образовательные программы дополнительного образования   

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

программами при наличии у Университета соответствующей лицензии. 

В части реализации указанных образовательных программ 

Университет руководствуется типовыми положениями об образовательных 

учреждениях соответствующих типов и видов и настоящим уставом; 

2) проведение фундаментальных и прикладных научных исследований 

и разработок по профилю Университета в соответствии с тематическим 

планом научно-технической работы, реализуемым за счет средств 

федерального бюджета; 

3) повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов с высшим профессиональным образованием, педагогических и 

научно-педагогических кадров высшей квалификации. 

Университет является ведущим научным и методическим центром. 

1.10. Право на осуществление образовательной деятельности возникает 

у Университета с момента получения соответствующей лицензии. 

Университет имеет право на выдачу своим выпускникам документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации после получения в установленном порядке свидетельства  

о государственной аккредитации по соответствующим аккредитованным 

образовательным программам, укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностям. 

1.11. В состав Университета входят филиалы, научно-

исследовательские подразделения, факультеты, колледж, кафедры, 



аспирантура, докторантура, осуществляющие образовательную, научную, 

научно-исследовательскую либо творческую деятельность, структурные 

подразделения дополнительного профессионального образования, 

внеучебной и воспитательной работы, подготовительные курсы, центр 

содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, 

общежития, комбинат питания, здравпункты, библиотека, издательство, 

редакции журналов и малотиражных газет, иные учебные, научные, 

информационно-аналитические подразделения, а также подразделения, 

осуществляющие методическую, информационно-аналитическую, 

финансово-экономическую, производственную и иную деятельность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

В состав Университета также могут входить объекты 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Университет может создавать на базе предприятий и научных 

организаций кафедры, осуществляющие образовательный процесс,  

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

1.12. Университет самостоятельно формирует свою структуру,  

за исключением создания, переименования и ликвидации филиалов. 

Структурные подразделения не являются юридическими лицами. 

Правовой статус и функции структурного подразделения Университета 

определяются соответствующим положением, утверждаемым ректором 

Университета. 

1.13. Филиалы Университета являются его обособленными 

структурными подразделениями, расположенными вне места нахождения 

Университета. 

Филиал осуществляет самостоятельно все функции Университета или 

их часть. 

Филиалы Университета создаются, переименовываются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.14. Университет имеет следующие филиалы: 

1) Ставропольский филиал федерального государственного 

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики» (сокращенное наименование - СФ ПГУТИ), созданный 

приказом Госкомсвязи России от 28.02.1998 № 30 посредством 

реорганизации учебно-консультационного пункта. 

СФ ПГУТИ организует обучение по профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования  

по соответствующим специальностям в соответствии с лицензией.  

Место нахождения СФ ПГУТИ: проезд Черняховского, д. 3,  

г. Ставрополь, 355031. 

2) Оренбургский филиал федерального государственного  

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики» (сокращенное наименование - ОФ ПГУТИ), созданный  

на основании приказа Минсвязи России от 19.11.2001 № 228. 



ОФ ПГУТИ организует обучение по профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования  

по соответствующим специальностям в соответствии с лицензией. 

Место нахождения ОФ ПГУТИ: ул. Транспортная, д. 2, г. Оренбург, 

460048. 
3) Казанский филиал федерального государственного  

образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций 

и информатики» (сокращенное наименование - КФ ПГУТИ), созданный  

на основании приказа Минсвязи России от 17.10.2003 № 123. 

КФ ПГУТИ организует обучение по профессиональным 

образовательным программам высшего профессионального образования  

по соответствующим специальностям в соответствии с лицензией.  

Место нахождения КФ ПГУТИ: ул. Бари Галеева, д. 3а, г. Казань, 

420061. 

1.15. В структуру Университета входит Колледж связи ПГУТИ, 

возглавляемый директором, являющимся одновременно проректором 

Университета, назначаемым и освобождаемым ректором Университета. 

1.16. В структуру Университета входит также Самарский 

Региональный Телекоммуникационный Трейнинг Центр по повышению 

квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций 

различных форм собственности, возглавляемый директором, назначаемым и 

освобождаемым ректором Университета. 

1.17. В состав Университета в качестве структурного подразделения 

входит спортивно-оздоровительный лагерь «Озерки».  

Место нахождения лагеря: Самарская область, г. Самара, 

Красноглинский район, Красноярское лесничество, Больше-Царевщинское 

участковое лесничество, 72 квартал. 

1.18. Университет не имеет представительств. 

1.19. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим 

уставом, Университет может создавать некоммерческие организации и 

вступать в ассоциации и союзы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.20. Создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений 

и организаций (объединений) в Университете не допускается. 

1.21. Университет в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за сохранность документов 

(управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и другие), 

обеспечивает их передачу на государственное хранение в соответствии  

с установленным перечнем документов. 

1.22. Университет осуществляет разработку и проведение мероприятий 

по защите государственной тайны и информации с ограниченным доступом и 

от ее утечки по техническим и другим каналам в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

1.23. Университет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в пределах своей компетенции осуществляет мероприятия  



по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.24. Устав Университета, а также вносимые в него изменения 

принимаются конференцией научно-педагогических работников, 

представителей других категорий работников и обучающихся и 

утверждаются правовым актом Россвязи. 

Устав, а также вносимые в него изменения, подлежат государственной 

регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Университете создаются условия всем работникам и обучающимся 

для ознакомления с действующим уставом, предложениями о внесении  

в него изменений, а также условия для свободного обсуждения этих 

предложений. 
 


