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]чlинистlрстао н^уки lt аысlIIЕго OБрАзовА}It ,l
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(миýоБр}iАуки россиt{)

llрикАз

., ?с2lэ ýl l57b
MocKBll

о внесених 
']lrtенений 

в устав фе,tера;lыlOIо госYдарствевяоrо
бюд!кёlноrо образовато;tьвого учре?l0,1еняя выtшего обраlозания

<<И;севскrrй l0сударственпый техяпческий универсlrтет
пменя Nt.T. Кшaшнпкозаrr

8 соответствии с фелералыrыtчи закоllами от 29 лскабря 2012 г,

Nч 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерачии>,

от 25 мая 2020 г. Xs 157-Фз <(] знесеt!иrl изNеrrенttЙ в ТрудовоЙ кодскс

Россяйской Федерацни в части уста}l9вле:lня предельного возраста

д.lя замсIцения до_lжнос]ей руководителей. замссrrттелсй рlтово:ителей

rосударс]веrных и муrслципаIьttыr( tlбразозательныt оргапrзачий высшего

образоваяия и научных организаций и руковолителей их фrlлltапов>,

11орядком создания, реоргаiизации, изменения типа в пltхвилации

фелеральных государс]веt{ных учреждений, а также },тверждения уставOв

фелеральных lосударстэенных уrреж.левий и в$ссения в яих измснений,

угsержденным посталовлениgм Правительства Российской Фе.tерацrх

о,г 26 июля 2010 г. Nq 539, :lо:пунктом 4.3.22 rryllхта 4 Положсllия

о Министерст*е наукп lr высшего образования Российской Фсдераttии,

угверхýенногО lостацоsпепиеМ flравительства }trссийской Феrlераllи}t

от 15 июнЯ 2018 г. ]& 682. а тахже с учетоМ ходатайс;ва фелера]ьнолэ

rосударстпенного бюлжетноrо образоватеlьнсго рреiклен}rя аысlllего
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образо8ания (Иr(евский государственный технический }ниверситет

и}tlени М.Т. Калашниковаl> (далее Универсвтет)

от 15 декабря 202t г.ЛЪ47Цi01-24 приказываю:
l. Утверлнть LриJIалаемые изменения в устав Унивсрситета.

1пвержденный rlрика]ом Министерстэа науки и аысшего образования

Россяйской Федераuии от 26 ноября 2018 г. Ns 1039, с изменеяяями.

уtверждеrпыми приказом Мипистерства науки и высшего образоваtrия

Российской Федерации от 10 января 2020 г. Ns l_]

(далее - изменеuия в устаs),

2. Исполняющему обязанности ректора Универитета

Губерт А.В.:

2. t. обеспе.rять государст!енную регистрацию изменений а устав

9 порядке, уставовленномзаконодательством Российской Федерации;

2.2. После государственной регистрации изменений в устав

представить в,I|епартамеtrт координации деятельности образовательяык

организаций (ТрухаrrовскоЙ Н.С.) копию изменений в _Yстав, зав€ренн1rо

в установJIепном I]орядке,

3. Кочцоль за исполнением настOящего приказа возлож}fть

на .Щэлартамент координациЕ деятельности образовательных 1-1рганизачий

{Трlхановскую Н.С.).

Заместитель Миrrистра .Щ.В, Афанасьсв



Прlt:tожение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства иауки

и высшего образоваяия
Российской Фе-rеоаuии

ol ,, 2,i,,q.,"ё];; zБ{,-i" lSlB

llзмеrtеttия в устав
федермьного госу,lарствеtrвого бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
<Ижевский r,осударствснныii технический }ъrверситст

имени М.Т. Калашникова>>

l. В абзаце шестом Irункта 1.6 слово (согласование)) заменить

словом (ýaтверждение>.

2. В rry.rrкте 1.7 слова <Kalashnikov ISTU>> замеаить словами

<Kalashnikov Tech>.

3. В пуъкте 2,З слоъz <<принимаемой конференчией работников

и обуrающихся Университета и 1пвержлаемой ректором Университста

по согJIасованию с Министерством)) замс}lить словами <<1тверждасмой

Минr-rстерством>.

4, Подпункт З пуtrкта 4.6 признать гратившим силу.

5. В пункге 4.1 l:

а) подпутrкт 4 приl]нать угратившим силу;

б) до олнить подп},нкгоIпr l9.1 слел}тощего содеркаяия:

<l9.1) утвержденrlе состава полечительского совета Универснтета

и анесени9 измеrrеций в его состав, а также }твержденис положения

о попечительском совете Университета.>.

б. В абзаце первом пункта 4.15 слова <Министром науки

и высшеrо образоýаrия Российской Федерации)) замеrlить словом

<Мпнистерством>.

7. Пуякт 4.1б лополнить абзацем следующего содержания:



]
(Одно и то х(е лIluо не ttoi,KeТ заIrlещать Jо,:|жность ректора

Уннверснтета более трех срко8.),.

8. Пlнкт 4.19 доttо-,lнпгь сjlоаа}tи (. а также за реаJlизацню

программы развития Уннверситета,r.

9. Пункт 4,20 допо-lнttть IIод|lуккто]!, 22.1 следующего

соJержания:

<22. l ) обеспечивает разработriу программы развитrrя Унивсрснтета,

а такr(е €е ре&rиза!ию и представ-lяет Министерству отqеты о реUlr:]ации

програ[lмы развития Универснтета;>.

l . Пуrrкт 4.25 :ополrlить подпунктом 8.1 следующего содержания:

<8. l ) осуществляет раaсмотрение и сог],хасование програмltlы развктия

Унrтверитета и мониторинг ее рсаlизациr]).
l0. Пуrrкт 4,39:ополяить абзацем спсд$оцего содерхания:

<С днреrторалли фплиалов Университета зак.,,lючаIотся сроч}Iые

тр),.аовые догоsоры, сроки лействrtя коlорых не м0I)"т превь]шать срOt<и

по;lномочий ректора Университета.>.

l l. В полr}якге t п}нюа 5.1 после слов (fiрограммы подгс,товки"

_]ополнить слова}tи <Itа},чных }t)r.
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