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Ф внесении и3менепий в устав федерального государственного бюдэкетного
образовательного учре}!(ден ия вь|с!шего образования <<Алта йски й
госуда рствен н ь|й техн ический университет им. и.и. |1олзушова>>

в ооответствии с

(об образовании в Российской
реоргани3ации' изменения тит1а и ликвидащии

Федеральнь1м законом

Федерации)), порядком создани'т,

а также утверждения уставов
федеральньтх гооударственнь1х учреждений р1 внеоения в них изменений'
угвержденнь!м шостановле}1ием |[равительства Росоийской Федерации
федеральньгх государотвенньтх г{реждений'

от 26 и!оля 2010 г. л1: 5з9, подгцнктом 5.5.2

|{олох<ения

о

йинистерстве

образования у{ науки Российской Федерации, утвержденного постановлением
|[равительства Российской Федерации

от 3 итоня 20].з г. ]ф 466, о

ходатйотва федерального гооударотвенного бтоджетного

у{етом

образоватедьного

у{реждени'! вьто1шего образования <Алтайский государственньтй технический
университет им. |1,\4.|7олзунова) от 12 ут1о!|я20|6 г.

1.

]'{]:

19_1

57

гур и

к

а з ь1 в а }о:

9твердить прилагаемь1е изменения в устав федера"г:ьного государствен}{ого

бтоджетного образовательного у{реждения вь1с1дего образования <Алтайский
гооударственньтй технический университет им. |1.А. |1ол3унова), утвержденньтй

приказом йинистеротва
от 4 сентя6ря 20|5 г.

9 внесении изменоний

в усгав

-

10

}'|'э

образования |1 науки

975 (далее _ измене!1ия в устав).

Российской

Федерации

2

2.

1,1сполнятощему обязанности ректора федерального гооударственного
вь1стшего образования кАлтайский
образовательного

бюджетного

г{реждения

А.А':
государствённьтй технический университет им.!1.|!, |[олзунова> }у1аксименко
обеспечить государственную регистраци1о изменений в устав в порядке'
Федер
установленном 3аконодательотвом Российской

ы\11|4;

после государственной регисщации изменений в
управпения

,{епартамент

сеть}о

устав

представить

А.в.) и ,[епартамент государственной политики в сфере

(|[атшковскому

образования (€оболеву

]-

организации

подведомственнь!х

вь1с}шего

А.Б.) их копито,3аверенную в уотановленном порядке'

3. 1{онроль 3а исполт{ением настоящего приказа возпожить на ,{епартамент
([1атшковского
управления сеть}о подведомственньп( организаций

о.ю. Басидьева

йиниощ

о

внеоонии измонений

А'в')'

в

усгав

'

10

|!риложение

утввРжшьъ|

йинистерства образова}|ия
!т нц ку1 Ро ссийской Федер ации
2016 г. !'{у /!8
от <1!2> енла[Ац .
прик€вом

"

Р1зменения в устав
фешерального гооударотвенного бгоджет}1ог0 образовательного
учреждени'! вь1с1шег0 образования
<<&тайский йсуларственньтй те)с1ичеокий универоитет им,А,?1, |[олзунова>>

п Барнаул

2016 год

')

1.

Абзац первьтй ггункта 1.10 устава изло)кить в следу!ощей редакции:
(1.10. Б 9ниверситете не догускатотоя со3дание и деятельность политических
партий' религиозньп( орга1{изаций (объединений).
2.

>.

Б гункте 2.2уотава:

а) подщ.нкт 5 исклтонить;

б) в подгункте 8 олово (монощафиб 3аменить словами (инь1х

утебньтх

изданий, методических и периодических изданий>>.

3. Б пунтше 2,4 уотава:
а) в подгункте 3 слова

(<нащавлени'|м подготовки (опециальностям)>

заменить оловами (специальноотям и (или) направлени'{м г{одготовки)

б) в подшункте 11 олова

<утебно-методис!еск|п( пособий

;

и иной

утебной

литерацрьт> 3аменить сповами <утебньгх пособий и инь!х унебньтх изданий>>;
в) в подгункте 38 олова (' прокат автомобилей>> искп1очить;

г) в

подгункте 39 слова ((,' автозаправочнь1х станций, пунктов проката))

иск]11очить.

4.

,{ополнить щ/нктами 2.8 и2.9 следу1ощего оодержани'1:
@.8. 9ниверситет обеспечивает рЁ|звитие материально-технической базьт
9ниверситета, в том числе за счет вь1полнения функций заказчика-застройщика.
2.9, !ниверситет при ре€}ли3ации о сновнь|х общеобразовательнь|х прощамм'
образователь!{ьгх прощамм среднего профессиопапьн0го образования, основньп(

прощамм

профеосиона.}1ьного

общения,

доподнительньтх

общеобразовательнь|х прощамм и дополнительнь!х профессион€}'1ьнь1х г!рощамм
руководствуется 3аконодательством Российской Федерации, реш1аме!!тиру}ощим
р0ализащи}о указанньгх образовательнь1х пр ощамм. ).
5. |[унтс 4.6 устава и3ложить в следу!ощей редакции:

к4.6.

(

компетенции конференции работников

и обута}ощихся 9нивероитета

относятся:

г{еног0 совета }ниверситета;
2) избрание ре!(гора 9ниверситета;
1) из6рание

3) принятие пРощаммь1 р€|звития

9ниверситета;

4) обоуждение проекта и принятие

ре1цо}{ия о 3ак]т1очении
кодлективного договора, утверждение отчета о ег0 исп0лнении.>>.
6. Б ггуткте 4.9 устава:

и

изменении

а) дополнить новь1м абзацем 1цестьтм следу}ощего содерж ану{я:

у{еног\) совета !нивероитета оформлятотся протоколами и вст}т1а!от
в сищ с дать[ их подписания председателем у{еного совета }ниверситета. Реп,тения
<<Ретшения

^

к его компетенции'
учен0го совета }ниверситета по вог1росам' относящимся
обутатощимр\ся
явля}отся обязательнь|ми ддя вь1цолнония воеми работникамр1 и
!ниверситета.));

б) абзаш 1цеотой считать абзацем оедьмь1м и изложить в оледу!ощей редакции:
(порядок организации работь1 у{еного совета !нивероитета' а такх{е порядок
совета
лриъ|ятия ре1шений по вопрооам' отнеоеннь1м к компетенции у{еного
Федерации ||
!ниверситета и не урегулированнь1м законодательством Российокой
совета
определя!отоя регдаментом работь| ученого
настоящим
уотавом'

!ниверситета.))'
7. Б пункте 4.11 устава:
а) подпунктьт 13 и 16 исклтоиить;
б) подпункт 19 излоя<ить в следу[ощей редакции:
нащузки
<19) ежегодное определение на начш1о г{ебного г0да объема г1ебной
педагогиче ских работников 9нивероитета;) ;
в) дополнить г{одпунктами 20.1 и 20.2 олец}ощего содержания:

9ниверситета;
в
20,2) разработка и утверждение образовательнь1х программ, роализуемьтх
Федерации
}ниверситете' если иное }{е уотановлено законодатедьотвом Роосийокой
( 20.

1

) у_1реждение должно

сти

пр е3 идет{та

об образова!1ии1;>.
8' |[ункт 4.13 уотава иск^]тточить'
9. |1ункт 4.15 уотава изл{ожить в след}'ющей редакции:
являетоя ректор
к4. 15. Бдиноличньтм исшоднитепьнь]м органом универоитета

}нивероитета, которь|й осуществляет тещщее руководство деятедьность1о
!ниверситета.

конференции
Ректор !ниверситета из6ираетоя тайнь1м годосованием на
ср0ком до 5 лет из чиола кандидатов,
работников и обуча[ощихся !нивероитета
о посдедутот:{14м утверждением
протшед!]]их аттестаци}0 в установленном порядке'

!нредителем.

трудовой договор
йежду рект0ром 9ниверситета и !вредителем заключаетоя

на с0ответству[ощий срок.

,{олжноотньте обязаннооти

ректора 9нивероитета

не моцт

исг|о'т1няться

по совместительотву.

!ниверситета'
|1орядок вь1движения кандидацр на долх{ность рекгора
сроки
в котором предусматривается в том числе порядок их самовь1дви)к0ния'
определяется шоложением'
и процедура проведения вьтборов ректора }ниверситета'
утверждаемь1м Рень1м советом

9ниверситета'

!

4

оогласуетоя с !тредителем'
Ааташроведения вьтборов роктора }ниверситота
Реш:ение об из6рании ректора 9ниверситета принимается конференцией

в соответствии о абзацем вторь1м
работников р1 обунатоши:сся }нивероитета
гункта 4,7 наотоящего уотава.
}ниверситета
Рсли голооование на конференции работников и общагощихся
не набрал необходимого
проводи]1ооь по 2 кандидацрам и никто из ка}1дидатов
количества голосов, то вьтборь1 при3}{а}отся неооотояв1шимися.
Роди голосование на конференции работников и обунагощихся !ниверситета
не набрал
более чем цо 2 кандидацрам и никто из ка!1дидатов

проводилось
наибольтдее
необходимого количества г0лосов' то 2 кандидата, набравш]ие
всли ни
количество голосов' вк.11}оча!отоя в список дл[я повторног0 голосования'
вьтборьт
один из кандидатов не набра.г1 н9обходимого ко]1ичества голосов'
призна}отся несо стояв1шимися.

в слу{ае нару1пения
|1овторньте вь1борь1 ректора !ниверситета проводятся
}ниверситета' уотановленной законодательством
вь:6оров

ректора
РоссийскойФедерациии(или)поло)кениемовьтборахректора9нивероитета'
в случае признания вьтборов
у{ень1м ооветом }нивероитета, дибо
процедурьт

утвер}|иеннь1м

рект0р а !ниверситета
|1ри ъ7аличу||4

н е оо

стоявтпим

14ся |1ли

недействитель нь1ми'

вакантной должности ректора 9нивероитета }нредитель

лицо' которое будет исполнять его обязанности.).
10. |[одпункт 14 пункта 4':.7 уетава издо}(ить в сдеду}ощей редакции:
о приме}{ении к
<14) принимает ре1ше!{ия о пооцц)ении обунатощихоя и
в соответствии о
обутатощимся и о\тят||и с них мер дисциплинарного в3ь1окану|я
законодательством Ро ссийской Ф едераш ир1;>>'
исклтоиить'
1 1. в пункте 4'18 уотава олово <(ооветов)>>

опреде.тш{ет

12,вабзацепервомподг[ункта2пункта4,44уставаолово(сотрудников))
заменить словом <<работников)>.
в олещ/ющей рдаюцла:
1 3. |{ункт 6.22 уотава изл0жить
платнь1х образовательнь1х
<<6.22. €тоимость ока3ь1ваемь|х 9нивероитетом
на основании ретшения Реного
уолуг устанавливается ректором !ниверситета
совета }ниверситета.>.
14. Раздел !111 устава изложить в следу}ощей редакции:
(у||[. 3идь: локальнь!х нормативнь|х актов }ниверситета

8.1. !нивероитет принимаетлокальнь19нормативнь1еакть1'содержащие
и ин}то деятельнФсть'
нормь1' рецлиру1ощие образовательнь1е отно1шения

5

компетенции в соответствии
ооущеотв]шему!о 9нивероитетом' в преде]1ах овоей
с законодательством Российокой Федерации'
противоречить законодательотву
.[{окадьнь1е нормативнь1е акть1 }{е моцт
Росоийской Федерашии.

такими видами локальнь1х
8.2.,{еятедьность 9ниверситета регламентируется
правила' регламенть1'
нормативньтх актов' как шриказь1' распоряжен||я1 положения'
инструкции и инь1е документь1'

ооветом
8.3. .|!окальнь1е нормативнь1е акть1 шринима1отся у{ень1м
!нивероитета
9ниверситета, ректором !ниверситета и инь1ми органами управления
в настоящем уставе'
в соответствии оо своей компетенцией, установленной

права о6улатошихся
8.4. .1!окальнь1е !{ормативнь1е акть1' затрагива}ощие
совета 9нивероитета
}ниверситета' принима!отоя о у{етом мнения сцденчеокого
в порядке у1
и цервичной профсоюзной организации оцдентов !ниверситета'
слу{аях'которьтепредусмотрень1трудовь1мзако!{одате]1ьством'при||ри|1ят|4и
г1рава работников 9нивероитет4
локш|ьньтх нормативнь1х актов' 3ащагива1ощих
профсо}о3ной организации
г{ить1вается мнение первичной

прег1одаватедеи

работников 9нивероитета.
акта' затрагива}ощего права
8.5. |{еред принятием лока.]тьного 11ормативного
универоитета
общатошихоя !нивероитета' соответотвующие 0ргань1 управления
оовет 9нивероитета и первичну}о

направля}от

его проект в оцде1{ческий

(далее _ органь1 обутатошихоя)'
профсотозну!о органи3ацито сцдентов университета
со дн'{ поду{ения проекта
Фрганьт обунагощихся 1{о г1озднее пяти унебнь]х дней
акта направляют в ооответствутощий орган
указанного лока.]|ьного нормативного
мотивированное мнение по г[роекц в пиоьменной форме'
управпения университета
оогласие с г{роекгом
8.6. в спу{ае если органь1 общаюшихоя вь1разили
права обунатощихоя !ниверситета'
докального нормативного акта' затрагива}ощего
в пункте 8'5
либ0 если мотивированное м}{ение не пооцпило в ук&занньтй
орган управлени'1 }ниверситета

настоящего устава орок' соответству{ощий

принимает указаннь1й лока]1ьнь1й нормативнь|й акт'

8.7.вспучаееслимотивированноем}тониесцде}1ческогооовета

организации сцдентов университета
9нивероитета и (или) первичной профсо}о3ной

неоодержитоог]1асияспроектомлокальногонормативногоакта'затрагивающего
по его совер1шенствованито',
права обРатощихся' ли6о содер)кит преддоя{ения
частично
университета вправе поднооть}о или

соответотву}0щий орган управления
в проект указанного лока'}1ьного
согласиться с даннь1м мнением и внести изменения
м!{ением и принять указаннь1й
нормативного акта либо не ооглас иться с даннь1м

6

локальнь1й нормативньтй акт в первоначальной редакции'

8.8.Ёормьтлокштьнь1хнормативнь1хактов'ууд1ша1ощиепол0жение
9нивероитета шо сравнени}о с установленнь1м
|1лу|

работников
трудовь1м 3ако[{одательотвом Росоийокой
законодательство\{ об образовании,
не
нару1цением уотановденного г{орядка'
с
принять1е
либо
положе}1ием
Федератшт

общатошгосся

!нивероитета'>)'
примен'т1отся и шодлежат отмене ректором
содержания]
15. !ополнить гунктом 9'3'1 следующего
а также в слу1ае
(9.3.1. |1ри реорганизации ил1и ликв|!дац14и 9нивероитета'
сведений, соотавля!ощих государственну[о
г!реь?а1цения работ с иопопьзованием

по обеспечению 3ащить1 сведений'
тайнъ.. },ниворситет обязан принять мерь1
соста&.1я}ощихгосударственну!отайну,у1ихноситедей.|{риэтомносите.т1и на
тайну' уничтожа1отся' сда}отся
све:ентй' составля|от|1их государственну}о
соответственно шравопреемнику |4||и
арх]{вное хранение либо персда1отся
в установленном порядке')'
\толномочен!{о}у!у оргащ (организации)
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