
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 января 2015 г. N 42 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2010 Г. N 510 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 N 234) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2010 г. N 510 "О федеральном 

государственном образовательном бюджетном учреждении высшего профессионального 

образования "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4090; 2012, N 14, ст. 

1625; N 27, ст. 3752; N 34, ст. 4751; 2013, N 10, ст. 1025; 2014, N 4, ст. 381; N 14, ст. 1642). 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

 

 

 

 

Утверждены 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 января 2015 г. N 42 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 ИЮЛЯ 2010 Г. N 510 

 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.03.2015 N 234) 

 

1. В наименовании и пункте 2 слово "профессионального" исключить. 

2. В уставе федерального государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования "Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации", утвержденном указанным Постановлением: 

1) в наименовании и пункте 1 слово "профессионального" исключить; 

2) в пункте 1.2: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) реализация в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (далее - лицензия) образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального 

образования и высшего образования (программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре), а также дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки);"; 
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б) в подпункте 3 слово "профессиональным" исключить; 

3) в пункте 5: 

а) в абзаце первом слово "профессионального" исключить; 

б) в абзаце третьем слово "Professional" исключить; 

4) в пункте 8: 

а) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) реализация начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательных программ высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительных общеобразовательных и 

дополнительных профессиональных программ;"; 

б) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) профессиональная переподготовка и повышение квалификации работников со 

средним профессиональным и высшим образованием, научно-педагогических кадров 

высшей квалификации, в том числе федеральных государственных гражданских 

служащих, государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации;"; 

5) в пункте 9: 

а) после слова "средним" дополнить словом "профессиональным"; 

б) слова "послевузовским и" исключить; 

6) в пункте 10 слова "аспирантура и докторантура," исключить; 

7) пункт 14 признать утратившим силу; 

8) в пункте 15: 

а) в абзацах третьем - восьмом слово "профессионального" исключить; 

б) абзац девятый признать утратившим силу; 

в) в абзацах одиннадцатом - тринадцатом слово "профессионального" исключить; 

г) абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

д) в абзацах пятнадцатом - двадцать втором слово "профессионального" исключить; 

е) абзац двадцать третий признать утратившим силу; 

ж) в абзацах двадцать четвертом и двадцать пятом слово "профессионального" 

исключить; 

з) абзац двадцать шестой признать утратившим силу; 

и) в абзацах двадцать седьмом и двадцать восьмом слово "профессионального" 

исключить; 

к) абзац двадцать девятый признать утратившим силу; 

л) в абзацах тридцатом - тридцать шестом слово "профессионального" исключить; 

м) абзац тридцать седьмой признать утратившим силу; 

н) в абзацах тридцать восьмом и тридцать девятом слово "профессионального" 

исключить; 

9) пункт 15.1 признать утратившим силу; 

10) в пункте 17 слова "среднего и высшего профессионального образования" 

заменить словами "начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования"; 

11) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

"22. Университет имеет право на осуществление образовательной деятельности со 

дня выдачи ему лицензии."; 

12) пункт 23 признать утратившим силу; 

13) пункт 29 изложить в следующей редакции: 

"29. Университет осуществляет целевой прием в рамках установленной учредителем 

квоты на основе договора о целевом приеме, заключаемого университетом с 

заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным) 

учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной 
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компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует 

доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования."; 

14) в пункте 31 слова "по выбранному направлению подготовки (специальности)" 

заменить словами ", образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся"; 

15) пункт 32 изложить в следующей редакции: 

"32. На первый курс университета для обучения по программам бакалавриата и 

программам специалитета принимаются лица, имеющие среднее общее образование. 

К освоению программ магистратуры университета допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

К освоению образовательных программ, реализуемых университетом, допускаются 

лица, имеющие образование соответствующего уровня, наличие которого подтверждено 

одним из документов об образовании или об образовании и о квалификации 

установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании образца или документом иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации в случае, если удостоверяемое указанным документом 

образование признается в соответствии с законодательством Российской Федерации."; 

16) пункт 36 изложить в следующей редакции: 

"36. Гражданам Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 

высшего образования, если образование этого уровня гражданин получает впервые."; 

17) в абзаце первом пункта 39: 

а) слова "(вечерней)" и "и в форме экстерната" исключить; 

б) после слова "дистанционных" дополнить словом "образовательных"; 

18) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.03.2015 N 234; 

19) пункт 42 изложить в следующей редакции: 

"42. К основным образовательным программам, реализуемым в университете, 

относятся образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования - 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и 

программы подготовки научно-педагогических кадров."; 

20) в пункте 43: 

а) в абзаце первом слово "профессионального" исключить; 

б) в абзаце втором: 

слово "(вечерней)" исключить; 

слова "подготовки специалиста" заменить словом "специалитета"; 

21) пункты 44 и 45 изложить в следующей редакции: 

"44. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, а также по решению ученого совета университета, принимаемому в порядке, 

определенном Министерством образования и науки Российской Федерации, для лиц, 

уровень образования или способности которых являются достаточным основанием для 

получения высшего образования по ускоренным программам бакалавриата, допускается 

получение высшего образования по таким программам. Получение высшего образования 

по ускоренным программам специалитета и магистратуры не допускается. 

45. Сроки освоения образовательных программ других уровней образования 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами и образовательными стандартами, самостоятельно устанавливаемыми 

университетом."; 
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22) в пункте 46 слово "профессионального" исключить; 

23) в пункте 48: 

а) в абзаце втором: 

слова "по конкретному направлению подготовки (специальности)" заменить словами 

"по конкретной специальности и направлению подготовки"; 

слово "профессионального" исключить; 

б) в абзаце третьем слово "(вечерней)" исключить; 

24) пункт 49 изложить в следующей редакции: 

"49. Учебный год в университете для студентов, обучающихся по очной и очно-

заочной формам обучения, начинается 1 сентября, если иное не предусмотрено учебным 

планом, и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и 

направлению подготовки. Сроки начала и окончания учебного года для студентов, 

обучающихся по заочной форме, устанавливаются учебным планом. Ученый совет 

университета вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 2 

месяца."; 

25) в пункте 54 слова "итоговой аттестации" заменить словами "государственной 

итоговой аттестации"; 

26) в пункте 58 слово "профессионального" исключить; 

27) пункт 59 признать утратившим силу; 

28) пункт 60 изложить в следующей редакции: 

"60. Итоговая аттестация выпускника университета является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательных программ высшего образования в 

полном объеме в соответствии с локальными нормативными актами университета. 

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в 

университете проводится государственная итоговая аттестация, которая является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в порядке, определяемом Министерством образования и 

науки Российской Федерации."; 

29) в пункте 61 слово "профессионального" исключить; 

30) в пункте 62 слово "государственного" заменить словом "установленного"; 

31) в пункте 63 слова "итоговой государственной аттестации" заменить словами 

"государственной итоговой аттестации"; 

32) пункт 64 изложить в следующей редакции: 

"64. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из университета, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

университетом."; 

33) в подпункте 4 пункта 67 слова "образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования" заменить словами "образовательными организациями 

высшего образования"; 

34) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Основные цели, задачи и комплекс мероприятий по совершенствованию 

деятельности университета определяются программой развития университета, 

принимаемой конференцией и утверждаемой ректором университета по согласованию с 

учредителем."; 

35) абзац первый пункта 77 дополнить словами "и принятие программы развития 

университета"; 

36) в пункте 87: 

а) в подпункте 20: 

после слова "аспирантов," дополнить словами "лиц, прикрепленных к университету 

consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD38013238v4j5I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD38013238v4jEI
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD38013238v4jFI
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD38013239v4j7I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD38013239v4jEI
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Av4j5I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Av4j2I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Av4j3I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Av4j1I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Av4jEI
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Bv4j6I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Bv4j4I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Cv4j5I
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801323Ev4jEI
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD3801353Dv4jFI
consultantplus://offline/ref=C66ABBF43D4204B390B0A4B383EDBF2F86EA7534E974598D6988DA710B15AC22607F21CD38013138v4j1I


для подготовки диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров,"; 

слово "соискателей," исключить; 

б) подпункты 23 и 26 признать утратившими силу; 

37) в пункте 99: 

а) в подпункте 7 слова "на основании решения ученого совета университета" 

исключить; 

б) в подпункте 21 слова "и государственные аттестационные комиссии" исключить; 

38) в подпункте 4 пункта 104 слова "и послевузовского профессионального" 

исключить; 

39) абзац первый пункта 118 после слова "локальными" дополнить словом 

"нормативными"; 

40) в пункте 119 слова "по образовательной программе высшего или среднего 

профессионального образования" заменить словами "по образовательной программе 

среднего профессионального образования или программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры"; 

41) в пункте 122: 

а) в подпункте 1 слова "по избранному направлению подготовки (специальности)" 

заменить словами "по избранной специальности и направлению подготовки"; 

б) в подпункте 2 слова "для избранного направления подготовки или специальности" 

заменить словами "для избранной специальности и направления подготовки"; 

в) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) переводиться для получения образования по другой профессии, специальности и 

(или) направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об образовании;"; 

г) подпункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 

"11) переходить с платного обучения на бесплатное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании; 

12) переходить в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования;"; 

д) в подпункте 15 слово "профессиональное" исключить; 

е) подпункт 17 после слова "локальными" дополнить словом "нормативными"; 

42) пункт 123 изложить в следующей редакции: 

"123. Студенты и аспиранты очной формы обучения, обучающиеся за счет средств 

федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и имеют право на получение поощрения в соответствии с 

локальными нормативными актами университета."; 

43) в пункте 124: 

а) подпункт 1 после слова "распорядка" дополнить словом "обучающихся", после 

слова "локальные" дополнить словом "нормативные"; 

б) подпункт 4 после слова "локальными" дополнить словом "нормативными"; 

44) пункт 125 после слова "распорядка" дополнить словом "обучающихся"; 

45) в пункте 126: 

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) в связи с расторжением договора об оказании образовательных услуг;"; 

б) подпункт 4 после слова "распорядка" дополнить словом "обучающихся"; 

в) в подпункте 8 слова "обвинительного приговора суда" заменить словами 

"судебного акта"; 

г) подпункт 9 дополнить словами ", отпуска по беременности и родам и отпуска по 
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уходу за ребенком"; 

46) пункт 130 изложить в следующей редакции: 

"130. Аспирантом университета является лицо, обучающееся в аспирантуре по 

программе подготовки научно-педагогических кадров. Обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре может осуществляться по очной 

и заочной формам обучения. 

Лица, ранее прошедшие полный курс обучения в аспирантуре за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, имеют право на вторичное поступление в 

аспирантуру только на платной (договорной) основе. 

Права и обязанности аспирантов университета устанавливаются локальными 

нормативными актами университета в соответствии с законодательством Российской 

Федерации."; 

47) пункт 132 изложить в следующей редакции: 

"132. Слушателями университета являются лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, а также лица, зачисленные на обучение на 

подготовительные отделения университета."; 

48) пункт 133 признать утратившим силу; 

49) пункт 138 после слова "локальными" дополнить словом "нормативными"; 

50) абзац третий пункта 139 признать утратившим силу; 

51) подпункт 11 пункта 144 после слова "локальными" дополнить словом 

"нормативными"; 

52) в пункте 145: 

а) в подпункте 4 слова "по избранному направлению подготовки (специальности)" 

заменить словами "по избранной специальности и направлению подготовки"; 

б) подпункт 7 после слова "внутреннего" дополнить словом "трудового", после слова 

"локальные" дополнить словом "нормативные"; 

53) пункт 149 признать утратившим силу; 

54) пункт 150 после слова "внутреннего" дополнить словом "трудового"; 

55) в пунктах 153 и 154 слова "и докторантуру" исключить; 

56) в пункте 184 слова "в области среднего, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования" заменить словами "в области высшего 

образования, среднего профессионального и дополнительного профессионального 

образования"; 

57) в подпункте 1 пункта 185 слова "программ высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования" заменить словами "образовательных 

программ высшего образования и дополнительного профессионального образования"; 

58) в пункте 186 слово "переподготовка" заменить словами "профессиональная 

переподготовка"; 

59) наименование раздела XI после слова "локальных" дополнить словом 

"нормативных"; 

60) пункт 188 изложить в следующей редакции: 

"188. Университет принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности университета, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между университетом и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся."; 

61) пункт 189 после слова "локальные" дополнить словом "нормативные". 
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