
Приложение к газете „Сталинец" № 49.
УТВЕРЖДЕНО 

Советом Народных Комиссаров СССР 
5 IX  1938 г.

ТИПОВОЙ УСТАВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

В соответствии с 121-й си  
Конституции Союзах Советских 
Социалистических Республик, 
высшие учебные заведения осу
ществляют право на образование 
всех граждан Союза ССР и име
ют своей целью подготовку кад
ров, способных овладеть пере
довой наукой и техникой, во
оруженных знаниями научного 
социализма, готовых защищать 
советскую родину и беззаветно 
преданных делу построения ком
мунистического общества.

Задачами высших учебных за
ведений СССР являются:

а) организация учебно-методи
ческого процесса, обеспечиваю
щего подготовку высококвали
фицированных специалистов в 
своей отрасли (инженеров-техно- 
логов, механиков, строителей, 
путейцев, судостроителей, агро
номов, педагогов, врачей и т. д.), 
«способных полностью освоить 
новейшие достижения науки, 
использовать технику до дна и 
по-большевистски связать тео
рию с практикой, сочетать про
изводственный опыт с наукой» 
(Постановление СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о работе высших учеб
ных заведений и о руководстве 
высшей школой от 23/VI 1936 г.);

б) идейно-политическое воспи
тание студентов и преподавате
лей на основе учения Маркса — 
Энгельса — Ленина — Сталина и 
подготовка культурных специа
листов, обладающих «знанием 
всех тех богатств, которые вы
работало1 человечество» (Ленин);

в) создание высококачествен
ных учебников и учебных посо
бий, стоящих на уровне совре-

, меиной науки и отвечающих 
задачам идейно-политического 
воспитания молодежи;

г) проведение научно-исследо
вательской работы, способст
вующей разрешению важнейших 
задач социалистического строи
тельства;

д) повышение квалификации 
профессорско - преподаватель
ских кадров и подготовка науч
но - педагогического состава, 
«смежно ведущего борьбу против 
устаревшей науки и проклады
вающего' дорогу для новой нау
ки» (Сталин);

е) популяризация научных и 
технических знаний и новейших 
достижений науки и техники, 
основанных на практике стаха
новского движения.

Осуществляя эти цели и за
дачи ...........................................

(наим енование вы сш его учебного заведен и я)
находящийся в ведении е ?

(наим енование народного ком иссариата
. v готовит специалистов

или ведом ств а)
по: . . . . . , . ,

(наим енование специ ал ьн остей )
и проводит свою работу на ос
нове следующих положений.

Раздел I 
СТУДЕНТЫ

1. Правом на поступление в .
(наим енование вы сш его

v ■- и на бесплатное обу-
у чебн ою  заведен и е

чение в нем пользуются fece
граждане СССР в возрасте от 17 
до 35 лет, имеющие аттестат об 
окончании полного курса сред
ней школы, независимо от соци
ального происхождения, пола, 
расовой и национальной принад
лежности.

2. Поступающие в . . .
(наименование вы сш его учебного заведения)

подвергаются вступительным ис
пытаниям по следующим дисци
плинам: „ .

Окончившие среднюю школу 
и имеющие по основным пред
метам отметку «отлично», а по

остальным предметам (рисова
ние, черчение, пение, музыка, 
физкультура) отметку не ниже 
«хорошо», принимаются без 
вступительных экзаменов.

3. Подавляющее большинство 
студентов обеспечиваются госу
дарственной стипендией. Сти
пендия назначается директором 
вуза в начале каждого учебного 
года по данным успеваемости 
студента за истекший год.

4. Студенты обязаны сдавать 
экзамены за полный курс каж
дого предмета и зачеты по 
практическим занятиям.

5. Каждый студент после еда* 
чи всех экзаменов и зачетов, 
установленных учебным планом, 
обязан

сдать государственны е экз?мены 
защ итить  дипломный проект

в Государственной экзаменаци
онной Комиссии, действующей 
на основе положения, утверж
денного СНК CCCP,V

6. Студенты, выполнившие все 
требования учебного плана и

сдавш ее государственные экзамены
защ итивш ие дипломны й проект

получают диплом об окончании
■ • 1* • Ч .............................

(наименование вы сш его учебного заведения)
с указанием присвоенной квали
фикации.

7. Студенты, выполнившие 
учебный план с отметкой «от
лично» и «хорошо» по всем 
предметам и

сдавш ие государствен ны е экзамены  
защ итивш ие дипломный п роект

на «отлично», получают диплом 
с отличием. .

8. Получившие диплом с отли
чием пользуются преимущест
венными правами:

а) на занятие вакантных долж
ностей по специальности, а так
же по научно-исследовательской 
работе в высших учебных заве
дениях и научно-исследователь
ских институтах;

б) на зачисление в аспирантуру 
при соответствующих кафедрах 
высших учебных заведений;

в) на включение в чиф о кан
дидатов для посылки в научные 
командировки как внутри СССР, 
так и за границу.

9. Распределение оканчиваю
щих на работу производится .. -
(название народного ком иссариата (ыеяомства)

за 6 месяцев до окончания вуза.

Раздел II

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ 
РАБОТЫ

10. Для обеспечения высокого 
качества учебного процесса, 
развития у студентов навыков 
самостоятельной работы и уме
ния на практике применять по
лученные ими знания в . и ч

<на им енование вы сш его учебного заведения^

установлены следующие формы 
учебной работы:

а) лекции профессоров или д о 
центов;

б) практические занятия в ла
бораториях, кабинетах, мастер
ских, клиниках и т. п. под руко
водством профессоров, доцентов 
и ассистентов;

в) производственная и учеб
ная практика студентов под ру
ководством выделенных кафед
рами руководителей;

г) самостоятельная работа 
студентов;

д) консультации.
11. Учебные планы по специ

альностям ................................
(наи м енование вы сш его  учебног о  заведения)

утверждаются Всесоюзным Ко
митетом по делам высшей шко
лы при СНК СССР по представ
лению наркомата (ведомства).

Программы по общим дисцип
линам .

(перечень общ и я  дисциплин)

утверждаются Всесоюзным Ко

митетом по делам высшей шко
лы при СНК СССР, а по специ
альным дисциплинам . . . .
. . . w . . . наркоматом

(перечень специальны х дисциплин)
(ведомством).

12. Учебный год делится на 
два семестра: осенний семестр с 
1 сентября по 25 января и ве
сенний семестр с 7 февраля по 
30 июня.

Для студентов и аспирантов 
устанавливаются два раза в году 
каникулы: зимние—с 24 января 
по 6 февраля и летние—с 1 ию
ля по 31 августа.

13. Перевод студентов с курса 
на курс производится один раз 
в год,

Экзамены принимаются только 
профессорами, доцентами и стар
шими преподавателями, а заче
ты также ассистентами и препо
давателями.

Успеваемость студентов опре
деляется следующими степенями 
оценок (отметок): 1) «отлично»,
2) «хорошо», 3) «посредствен
но», 4) «неудовлетворительно».

14. Каждому студенту выдает
ся единый студенческий билет 
и единый матрикул (зачетная 
книжка). В матрикул заносятся 
все предметы, обязательные для 
прохождения и оценки по экза
менам и зачетам. Оценки в мат
рикуле проставляются лицами, 
производившими экзамены и 
принимавшими зачеты.

Раздел III

КАФЕДРА
15. Кафедра является основ

ной учебной организацией вуза, 
непосредственно осуществляю
щей учебно-методическую и на
учно - исследовательскую работу 
по одной или нескольким тесно 
связанным между собой дисци-1 
плинам.

16. Во главе кафедры стоит 
профессор - заведующий кафед
рой.

17. В обязанности заведующе
го кафедрой входит:

а) чтение лекций, руководст
во и систематический контроль 
за качеством лекций, практиче
ских занятий, консультаций и 
других видов учебной работы, 
проводимой сотрудниками ка
федры;

б) руководство самостоятель
ной работы студентов и конт
роль их успеваемости;

в) руководство производст
венной практикой студентов;

г) разработка тематического 
плана н аучно-исследовательск их 
работ кафедры и руководство 
его выполнением;

д) непосредственное руковод
ство подготовкой аспирантов и 
повышением квалификации со
трудников кафедры; -

е) подбор сотрудников кафед
ры и аспирантов и представле
ние их на утверждение дирек
тору.

Раздел IV
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
КАДРЫ И УЧЕБНО-ВСПОМО

ГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
18. В ..................................... .....

(наименование вы сш его учебного заведения)
устанавливаются следующие 
штатные должности профессор
ско-преподавательского и учеб
но-вспомогательного персонала:

а) профессор —  заведующий 
кафедрой,

б) профессор кафедры,
в) доцент кафедры,
г) ассистент кафедры,
д )‘старший преподаватель,
е) преподаватель,
ж) старший лаборант,
з) лаборант,

и) старший препаратор,
к) препаратор.
19. Каждый профессор, доцент, 

ассистент и преподаватель вы
полняет все виды учебной и на
учно-исследовательской работы 
в соответствии с занимаемой 
должностью и учебным планом, 
отдавая на эту работу в среднем 
о часов в день.

20. Заведующий кафедрой и 
профессор кафедры выдвигают
ся по конкурсу из лиц, имеющих 
звание профессора или ученую 
степень доктора наук. Доцент 
кафедры выдвигается по конкур
су из лиц, имеющих ученое зва
ние доцента или ученую степень 
кандидата наук.

Результат конкурса на заведы- 
вание кафедрой утверждается 
Всесоюзным Комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР 
по представлению директора че
рез наркомат (ведомство). Ре
зультат конкурса на профессора 
кафедры и доцента утверждает
ся наркоматом (ведомством) по 
представлению директора.

21. Сотрудники кафедр — ас
систенты и лица учебно-вспомо
гательного персонала выдвига
ются заведующим кафедрой и 
утверждаются директором.

22. Количество и состав про
фессорско-преподавательского и 
учебно-вспомогательного персо
нала определяются штатным рас
писанием, утвержденным Все
союзным Комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР 
по представлению высшего учеб
ного заведения через наркомат 
(ведомство).

Раздел V,

А СП И РАН ТЫ

' 2 3 . ................................ .....
^наименование высшего учебного заведений)

готовит аспирантов по следую
щим специальностям и кафед
рам: ...................................   *

24. В аспирантуру принимают
ся лица, имеющие законченное 
высшее образование, соответст
вующее перечисленным специ
альностям, и проявившие спо
собность к педагогической и на
учно-исследовательской работе.

25. Зачисление в аспирантуру 
производится директором вуза 
по представлению заведующего 
кафедрой и утверждается нар
коматом (ведомством).

26. Поступающие в аспиранту
ру подвергаются проверке зна
ний в порядке, устанавливаемом 
Всесоюзным Комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР-
27, Подготовка аспиранта про

водится по индивидуальному 
учебному плану, утверждаемому 
директором по представлению 
заведующего кафедрой.

28. Непосредственное руко
водство и ответственность за 
подготовку аспиранта возлагает
ся на научного руководителя, 
назначаемого из числа лиц, име
ющих ученое звание профессора 
или ученую степень доктора 
наук,

29. Аспиранты обязаны выпол
нить индивидуальный учебный 
план и защитить диссертацион
ную работу, после чего им при
сваивается ученая степень кан
дидата наук.

30. Все аспиранты обеспечива
ются государственной стипенди
ей. ■

31. Распределение окончивших 
аспирантуру производится нар
коматом (ведомством) По плану, 
утверждаемому Всесоюзным Ко
митетом по делам высшей шко
лы при СНК СССР.



Раздел VI 

СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО
32. l i v i i f r f s i t

(наи м енование вы сш его  учебного  заведения)
имеет в своем составе: * * »

а) факультеты , . . t
* (наименований)

б) кафедры j . * ■ w н .
(наименование)

в) учебно-вспомогательные уч
реждения (лаборатории, кабине
ты, клиники, учебные хозяйства, 
библиотеки, мастерские, опыт
ные заводы и т, д.).

33. Факультеты, специальности 
и кафедры организуются и лик
видируются только решением 
Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР.

Учебно - вспомогательные уч
реждения организуются и лик
видируются решением наркома
та (ведомства).

34. , » . Ь , f l W * .
(наим енование вы сш его учебного заведения)

утвержден и может быть ликви
дирован только постановлением 
Совнаркома Союза ССР.

Директор вуза
35. Директор вуза несет ответ

ственность перед наркоматом 
(ведомством) и Комитетом по 
делам высшей школы при СНК 
СССР за руководство высшим 
учебным заведением, за органи
зацию учебного процесса, за 
подготовку высококвалифициро
ванных и политически воспитан
ных советских специалистов, за 
научно -исследовательскую рабо
ту.

36. Директор вуза утверждает
ся и смещается Всесоюзным Ко
митетом по делам высшей шко
лы при СНК СССР по представ
лению наркомата (ведомства).

37. На директора возлагается:
а) руководство, на основе 

единоначалия, всей деятельно
стью вуза и представительство 
от его имени;

б) проведение в жизнь учеб
ных планов, программ и планов 
научно-исследовательских ра
бот;

в) контроль за успеваемостью 
студентов, за качеством лекций, 
лабораторных занятий, произ
водственной практики и научно
исследовательской работы;

г) руководство политической 
и культурно-воспитательной ра
ботой среди студенчества, про
фессорско-преподавательского и 
учебно'- вспомогательного со
става;

д) содействие правильному 
направлению социалистического 
соревнования и ударничества;

е) утверждение расписания за
нятий и правил внутреннего рас
порядка и наблюдение за точ
ным их выполнением;

ж) прием, выпуск и отчисле
ние студентов и аспирантов;

з) руководство физическим 
воспитанием и наблюдение за 
состоянием здоровья студентов;

и) распоряжение денежными 
средствами и имуществом;

к) назначение стипендий сту
дентам;

л) организация бытового об
служивания студентов, аспиран
тов и профессорско - препода
вательского состава.

Заместитель директора по
учебной и научной работе

38. Заместитель директора по 
учебной и научной работе несет 
ответственность перед директо
ром за учебную, методическую и 
научно - исследовательскую дея
тельность высшего учебного за
ведения.

39. Заместитель директора по 
учебной и научной работе вы
двигается из числа наиболее ква
лифицированных профессоров 
по. -ведущим специальностям и 
утверждается и смещается Ко
митетом по делам высшей школы 
при СНК СССР по представле
нию наркомата (ведомства).

В обязанности заместителя 
директора входит:

а) организация учебно-мето
дической и научно - исследо
вательской работы, факультетов, j

кафедр и руководство издатель
ской деятельностью;

б) контроль за составлением 
расписаний занятий и экзаменов 
и за их выполнением факульте
тами и кафедрами;

в) контроль за проведением 
производственной практики сту
дентов;

г) организация учебно-методи
ческих и научных конференций;

д) руководство подготовкой 
и переподготовкой научно - 
педагогических кадров;

е) замещение директора в слу
чае его отсутствия/
Помощник директора по ад
министративно-хозяйственной 

части
40. Помощник директора по 

административно - хозяйствен
ной части утверждается началь
ником Управления учебных заве
дений наркомата (ведомства) по 
представлению директора.

В обязанности помощника ди
ректора входит:

а) непосредственное руковод
ство работой хозяйственных и 
культурно - бытовых учрежде
ний, наблюдение за порядком и 
санитарно -гигиеническим состо
янием аудиторий, лабораторий, 
кабинетов, общежитий, столо
вых и т. д.;

б) руководство строительст
вом, капитальным и текущим 
ремонтом;

в) обеспечение кафедр, лабо
раторий, кабинетов, хозяйствен
ных и культурно-бытовых уч
реждений оборудованием, ин
вентарем и материалами;

г) заключение договоров и 
представительство по хозяйст
венным вопросам по поручению 
директора.

Факультет
41. Факультет является учеб

но - административным отделе
нием, об'единяет кафедры, осу
ществляющие подготовку сту
дентов и аспирантов по несколь
ким родственным специально
стям, и проводит свою работу 
под руководством декана ф а
культета.

42. Декан факультета выдви
гается из числа профессоров по 
ведущим дисциплинам данного 
факультета н утверждается нар
коматом (ведомством) по пред
ставлению директора.

В обязанности декана факуль
тета входит:

а) непосредственное руковод
ство учебной и научной работой 
факультета, входящих в него ка
федр, учебно - вспомогательных 
учреждений и руководство про
изводственной практикой сту
дентов;

б) выполнение учебных планов 
и программ;

в) организация проверки зна
ний, учета и контроля успевае
мости студентов;

г) руководство подготовкой 
аспирантов и работой по повы
шению квалификации научно
педагогического состава факуль
тета;

д) составление расписания 
учебных занятий и проведение 
его в жизнь;

е) наблюдение за дисципли
ной на факультете.

Совет высшего учебного 
заведения

43. При директоре и под его 
председательством организуется 
Совет высшего учебного заведе
ния, в состав которого входят: 
заместитель директора по учеб
ной и научной работе, помощник 
директора по административно
хозяйственной части, деканы 
факультетов, заведующие ка
федрами, старшие преподаватели 
самостоятельных дисциплин, за 
ведующий библиотекой и пред
ставители партийной и комсо
мольской и профсоюзных орга
низаций высшего учетного заве
дения.

В состав Совета могут быть 
включены лица профессорско- 
преподавательского состава, а 
также представители предприя- i

I тий и учреждений, для которых 
| высшее учебное заведение гото
вит специалистов.

Совет собирается в сроки, 
устанавливаемые директором, но 
не реже одного раза в месяц.

П р и м е ч а н и е .  В наибо
лее крупных высших учебных 
заведениях с разрешения Все
союзного Комитета по делам 
высшей школы при СНК СССР 
могут быть организованы со
веты факультетов под предсе
дательством деканов,
44. В обязанности Совета вхо

дит:
а) рассмотрение семестровых и 

годовых планов и отчетов рабо
ты вуза, факультетов, кафедр;

б) рассмотрение учебно-мето
дических вопросов и обобщение 
опыта работы вуза, факультетов 
и кафедр;

в) рассмотрение- тематических 
планов научно - исследователь
ской работы;

г) рассмотрение индивидуаль
ных планов аспирантов;

д) присуждение ученого зва
ния ассистента;

е) обсуждение и представле
ние кандидатов на ученое зва
ние доцента и профессора;

ж) присуждение ученой степе
ни кандидата наук; присуждение 
ученой степени доктора наук 
с последующим утверждением 
Высшей Аттестационной Комис
сией Всесоюзного Комитета по 
делам высшей школы при СНК 
СССР,.

П р и м е ч а н и е .  Функции 
Совета, изложенные в п. «ж», 
распространяются на высшие 
учебные заведения, которым 
предоставлены эти права по
становлением СНК СССР,
45. Решения Совета по всем 

вопросам, кроме присуждения 
ученых званий профессора и до
цента и ученых степеней, всту
пают в силу после утверждения 
их директором.

46. Состав Совета вуза утвер
ждается наркоматом (ведомст
вом).

Состав Советов высших учеб
ных заведений, которым предо
ставлено право приема диссерта
ций и присуждения ученых сте
пеней, утверждается Всесоюз
ным Комитетом по делам вьйс- 
шей школы при СНК CCCPL

Раздел VII

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
О Р Г А Н И З А Ц И И

47. В . . .  '',Я . . . . . 
. . . . и , . . .  . имеются
(наим енование вы сш его  учебного  отведения)

добровольные общественные ор
ганизации, об’единяющие сту
дентов, научно-педагогических 
и административно-технических 
работников и работающие на 
основе своих программно-устав
ных положений.

Общественные организации 
мобилизуют студенчество и всех 
работников вуза на выполнение 
указания товарища Сталина:

«Овладеть наукой, выковать 
новые кадры большевиков-спе- 
циалистов по всем отраслям 
знаний, учиться, учиться, 
учиться упорнейшим образом».
Задачами общественных орга

низаций высшего учебного заве
дения являются:

а) политическое воспитание 
студентов, преподавателей и ра
ботников вуза на основе учения 
Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина;

б) организация социалистиче
ского соревнования и ударниче
ства;

в) помощь и содействие дирек. 
тору в выполнении учебных пла
нов и программ;

г) укрепление сознательной 
дисциплины;

д) .повышение культурного 
уровня студентов и работников 
высшего учебнрго заведения;

е) организация научно-техни
ческих кружков для студентов и 
преподавателей, способствую
щих повышению качества учебы, 
повышению квалификации пре
подавателей и развитию научной 
работы вуза. _

Раздел VIII

ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК 
И ДИСЦИПЛИНА

48. В целях обеспечения вы
сокого качества учебной рабо
ты, директором устанавливаются 
правила внутреннего распоряд
ка, выполнение которых обяза
тельно для всех студентов и ра
ботников вуза.

49. Нарушение студентами 
учебной дисциплины и правил 
внутреннего распорядка влечет 
за собой следующие дисципли
нарные взыскания, налагаемые 
директором:

а) замечание,
б) выговор.
в) строгий выговор с преду

преждением.
50. Студенты, систематически 

не посещающие учебных заня
тий без уважительных причин, 
систематически нарушающие 
правила внутреннего распорядка 
и учебную дисциплину, а также 
совершившие порочащие их по
ступки, приказом директора ис
ключаются из вуза.

51. Научно-педагогические ра
ботники, лица учебно-вспомога
тельного персонала и другие 
сотрудники, нарушающие учеб
ную дисциплину и правила внут
реннего распорядка, подверга
ются директором дисциплинар
ным взысканиям вплоть до 
увольнения.

Раздел IX

ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА 
ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ

52. Имущество высшего учеб
ного заведения—здание, обору
дование, инвентарь и т, п. являет
ся государственной собственно
стью.

Имущество вуза, числящееся в 
его инвентарной описи и нахо
дящееся на его балансе, не мо
жет быть отчуждаемо, без при
каза Народного Комиссара или 
руководителя ведомства.

Ответственность за сохран
ность всего имущества несет ди
ректор.

53. Средства вуза составля
ются:

а) из ассигнований по госбюд
жету;

б) из специальных средств, со
ставляемых из доходов научно
исследовательских и учебно
вспомогательных учреждений.

5 4 .................................... является
н аи м ен ован и е вы сш его учебного лаивдення*

самостоятельным учебно-науч
ным учреждением и действует 
как юридическое лицо, имеет 
свой финансовый план, утверж
даемый наркоматом (ведомст
вом).

55. i » имеет свою
(наименование вы сш его учебною  злведенищ

печать с  государственным Гер
бом.

Раздел X

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ
УСТАВА

56. Устав . т = ь, г ,.
(наименование высш его учебного заведения')

утверждается Всесоюзным Ко
митетом по делам высшей шко
лы при СНК СССР по представ
лению Народного Комиссара 
или руководителя ведомства.

57. Местонахождение. . .  *
(наименование высш его учебного заведения)

Председатель Всесоюзного
Комитета по делам высшей
школы при СНК СССР

С. Кафтанов


