1. Основные сведения об организации.
Религиозная организация-духовная образовательная организация
высшего образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-Петербургский
Христианский Университет» является религиозной организацией, созданной
Централизованной религиозной организацией «Российский Союз евангельских
христиан-баптистов».

Юридический адрес: 190020, г. Санкт-Петербург , пр-кт
Нарвский, д 13 Б
Почтовый адрес: 190020, г. Cанкт-Петербург, Нарвский проспект, дом
13 Б, а/я 211

ИНН/КПП 7810323789/783901001
Дата регистрации 01.07.1998г
Регистрирующий орган - Министерство юстиции Российской
Федерации
Ректор - Аликин Валерий Александрович
Главный бухгалтер – Баранчеева Яна Юрьевна
ОКВЭД 94.91 85.22 55.10 68.20 58.11
ОКПО 35485206 ОКТМО 40306000
ОГРН 1027800013670
Организация имеет лицензию на образовательную деятельность
№ 2477 от 18.11.16г
2. Предмет и цели религиозной организации.
Предметом деятельности Организации является христианское
образование.
Цели организации:
- подготовка священнослужителей и других работников к служению в церквях и
других религиозных организациях;
- подготовка педагогов к преподавательской деятельности в духовных учебных
заведениях;
- осуществление научной деятельности;
- реализация основных и дополнительных образовательных программ;
- организация культурно-просветительской деятельности для воспитания в
традициях христианской культуры, а также для удовлетворения потребностей
личности в углублении и расширении образования, полученного в других
образовательных учреждениях.

3. Структура организации и органы управления.
Коллегиальным органом управления Санкт-Петербургского
Христианского университета является конференция научно-педагогических
работников, а также представителей других категорий работников и
обучающихся. Коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство
Университетом, является ученый совет Университета.
В Университете создан и действует Совет попечителей. Совет
попечителей возглавляется председателем в соответствии с регламентом
Университета.
Исполнительным органом Университета является Ректор.

4. Источники образования
имущества Университета.
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Средства Университета формируются за счет:
- добровольных пожертвований коммерческих и некоммерческих организаций,
учреждений, религиозных объединений и других организаций, в т. ч.
иностранных;
- добровольных пожертвований физических лиц, в т.ч. иностранных;
- доходов от платной образовательной деятельности;
- доходов от издательской деятельности Университета;
- доходов от деятельности гостиницы;
- доходов от управления недвижимым имуществом, сдачи в наем собственного
жилого и нежилого недвижимого имущества;
- других источников, не запрещенных действующим законодательством РФ.
Средства Университета расходуются на реализацию уставных целей,
оплату труда сотрудников, уплату налогов и других платежей в бюджет,
возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением уставной
деятельности, приобретение необходимого имущества, благотворительные и
другие, не противоречащие Уставу цели.

