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Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции: 

«1.3. Университет создан в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 августа 2014 г. № 1465-р с использованием в качестве 

базы для его создания и развития следующих образовательных и научных 

организаций: 

1) Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского 

(в том числе колледж Таврического национального университета 

имени В.И. Вернадского); 

2) Национальная академия природоохранного и курортного строительства; 

3) Крымский агротехнологический университет (в том числе обособленное 

подразделение «Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна», 

обособленное подразделение <<Крымский аrропромыпшенный колледж», 

обособленное подразделение «Прибрежненский аграрный колледж», обособленное 

подразделение <<Крымский техникум гидромелиорации и механизации сельского 

хозяйства»); 

4) Государственное учреждение «Крымский государственный 

медицинский университет имени С.И. Георгиевского» (в том числе Медицинский 

колледж государственного учреждения «Крымский государственный медицинский 

университет имени С.И. Георгиевского»); 

5) Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный 

университет» (г. Ялта) (в том числе Евпаторский институт социальных наук 

Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный 

университет» (г. Ялта), Институт педагогического образования и менеджмента 

Республиканского высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный 

университет» (г. Ялта), Экономико-гуманитарный колледж Республиканского 

высшего учебного заведения «Крымский гуманитарный университет» (г. Ялта)»; 

6) Крымский экономический институт; 

7) Крымский институт информационно-полиграфических технологий 

(в том числе Оrделение подготовки младших специалистов Крымского института 

информационно-полиграфических технологий); 

8) Крымский научный центр; 



9) Оrдел сейсмологии Института геофизики им. С.И. Субботина; 

1 О) Крымский научно-методический центр управления образованием; 

11) Крымское отделение Института востоковедения им. А.Е. Крымского; 

12) Государственное предприятие «Головной территориальный научно

исследовательский и проектный институт «КРЬIМНИИПРОЕКТ»; 

13) Крымская опытная станция Национального научного центра <<Институт 

экспериментальной и клинической ветеринарной медицины»; 

14) Государственное предприятие Крымская горно-лесная научно

исследовательская станция.». 

2. Пункты 3.5 и 3.6 Устава изложить в следующей редакции: 

«3.5. Филиалы и представительства Университета не являются юридическими 

лицами и действуют на основании настоящего устава и положений о них, 

уrвержденных в порядке, установленном настоящим уставом. 

Филиалы Университета создаются и ликвидируются Учредителем в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

Представительство Университета открывается и закрывается Университетом. 

Осуществление образовательной деятельности в представительстве 

Университета запрещается. 

3.6. Университет имеет следующие филиалы: 

1) 

(филиал) 

Бахчисарайский 

федерального 

учреждения высшего 

колледж строительства, архитектуры и дизайна 

государственного автономного образовательного 

образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

Сокращенное наименование: Бахчисарайский колледж строительства, 

архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Место нахождения: 298400, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Советская, 9. 

2) Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» в г. Ялте. 

Сокращенное наименование: Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте. 



Место нахождения: 298635, Республика Крым, г. Ялта, ул. Севастопольская, 

2-А. 

3) Евпаторийский институт социальных наук (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Сокращенное наименование: Евпаторийский институr социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

Место нахождения: 297408, Республика Крым, г. Евпатория, 

ул. Просмушкиных, 6. 

4) Институr педагогического образования и менеджмента (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Сокращенное наименование: Институт педагогического образования 

и менеджмента (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Армянске. 

Место нахождения: 296012, Республика Крым, г. Армянск, 

ул. Железнодорожная, 5. 

5) Прибрежненский аграрный колледж (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». 

Сокращенное наименование: Прибрежненский аграрный колледж (филиал) 

ФГ АОУ ВО <<КФУ им. В.И. Вернадского». 

Место нахождения: 296563, Республика Крым, Сакский район, с. Прибрежное, 

ул. Морская, 2. 

6) Севастопольский экономико-rуманитарный институr (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 

Сокращенное наименование: Севастопольский экономико-гуманитарный 

институт (филиал) ФГАОУ ВО <<КФУ им. В.И. Вернадского». 

Место нахождения: 295007, г. Севастополь, ул. Астана Кесаева, 14-ж. 
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7) Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского» в пп Советский. 

Сокращенное наименование: Техникум мелиорации и механизации сельского 

хозяйства (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

в пгr Советский. 

Место нахождения: 297200, Республика Крым, пп Советский, 

ул. Зои Космодемьянской, 1.». 

3. Дополнить пунктом 4.51.1. следующего содержания: 

«4.51.1. Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор, назначаемый приказом ректора Университета из числа кандидатур, 

отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 

квалификационным требованиям.»; 

4. В пункте 4.52. после слов «декан факультета>> дополнить 

словами «, директор филиала>>. 


