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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНI4Я
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(миноБрнАуки россии)

IIриклз

Ns /з/2 gvr6"ar2g }о/ l 2
Москва

О внесевии измененпй в усгав
фелерального государственного бюлrсетного образовательного

учрецдення высшего образовавия <иrсевский государственный
технfi ческий уциверситет имени М.Т. Калашннковаr,

В соответствии с Положением о Министерстве науки

и высцего образования Российской Федерачии, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.

Nл 682, п р иказ ываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав фелера.llьного

государственного бюджетного образовательного rIрекдения высшего

образования <йжевсюй государтвенный техяический у}rиверситет имени

М.Т. Калашникоm)), }.твёржденный прlл<щом Министерства науки

и высшего образования Российской Федеращ,tи m 2б ноября 2018 г.

Nч 1039 (далое - изменения в усгав).

2. Ректору фелеральною государственного бюджетного

обраюватеьного учрехденюI высшего образования <<Ижевский

государсгвенный технический университет имени М.Т. Кмаllпд.lковаrr

обеспечить государственrrуо регистрацию изменений в устав в порядке,

ycтaнoBJleHHoM законодательством Российской Федерации.

Министр М.М, KoTtoKoB

!*,,:'#W**Ыrr:



Изменения в устав
федерального государственного б16джетного образовательного
)чреждения высшего образования <<Ижевский государственный

техничсский университет имени М.Т. Ка,rаrлникова>

1. В пункге 4-1 l:
а) подпункт l9 изложить в следуюцей редак{ии:
<< l 9) организация проведения выборов р€ктора Университета;)) ;

б) дополнить подгryнкгом 20 следlтощего содержанIдI:
<20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным

к компетенции rIеного совета Университета, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом
и локальными нормативными актами Универсrгета.)).

2. Пуъкгы 4.15 - 4.1'l изJIо)t(ить в слелующей редакции:
<4.15. Рекгор Университета утreрждаgгся на должность

н освобождаgгся от должности Министром науки и внсшего образования
Российской Федерации в уст:шоыIенном порядке.

Ректор Университета избирается тайным голосовмием
на конференции работников и йучающихся Университета сроком до 5 лет
из числа кандидатов, прошедцих аттестацию в устаноменном порядке.

Инициатором проведения выборов ректора Университета является
Минястерство.

Оргаrизатором выборов рктора в Университете является ученый
совет Университета.

Порддок выдвижения кандидат)р на должность рекгора
Универсtтгета, в котором предусматривается, в том числе лорядок их
самовыдвиженIrI, сроки и процедура проведенI,IJI выборов ректора
Университеr4 опредеJIяются положением, )пвер)&цаемым ученым советом
Уrяверситета.

УТВЕРЖДНЫ
приказом
Министерства науки
и высшего образбвания
Российской Федерации
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Прошедшие в установленном порядке аттестацию кандидаты на

доJI]кность peкmpa Университета рlоссмативаются на конференчии

ра,ботников и обучающихся Университета. В прцедуре выборов

)ластвуlот не менее двух кандидатур.
Избраяной на конференции ра,ботников и обучаюццхся

Унивсрситета считается кандидацaра на доJDкность ректора Университет4
набравшая более 50 процентов mлосов делегатов, присутствующих на
конференции работников и обучающихся Университ€та, при явке нс менее

двух третью( списочного cocTzвa делегатов конференции работников и
обучаючlихся Университета.

Если голосомние на конференции работников и обучающихся
Университета проводилось по 2 кандидацФам и Еикто из каядидатов
не набрал необходимого количества голосов, то выборы признаются
несостоявшимися.

Если mлосование на конференции работхпrков и обучающихся
Университета проводиJIось более чем по 2 калдидатурам и никто
rtt кандидатов не набрал необходlтrлого количества гOлосов,

ю 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосюв, вкJIючаются
в список для повторного голосования. Если ни один из кандидатов
при повторном голосовании не набра:r необходимого количества юлосов,
выборы признаются несостоявшимися.

Повторные выборы ректора Университета проводятся в сл)лае
нар},шен}и процедФы выборов рктора Университег4 установленной
законодательством Российской ФедераIд{и, настоящим уставом и (или)
положением о выборах рекmра Университетц }твержденным ученым
совеюм Университgга' либо в случае при:lнан}lrl выборов ректора
Уtплверитета яесостоявIIшмися или недействителыlыми.

Решение конференчпи работников и обучаrоцихся Университета
офрмляется проmколом, утверждаемым председатеJIьствуюцим на
конфернции раfuтников и обучающихся Университета, и в течение пяти
календарных дней со дня проведения выборов напраВлЯеТСЯ
в Министерство.

Выборы ректора Университета проводятся в срок, не превышающий
60 календарных дней со дня размещеяия на официальном сайте
Мивистерства в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>
выписки из протокола заседания соответствуюцей атгестационной
комиссии Министерства.
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{.lб. Министерство заЕqючает с ректором Университета тудовой
:оmюр на срк до 5 лет, расторгает его в соответствии

с захоно:ате.]ьством Российской Фелерачии.

Реrтор Университета подотчетен в своей деятельности
\{япнстерств_ч, закJIючившем), с ним,тру,ловой логовор.

.1.17. .itо;псностные обязанности ректора Университета не моцл
ЕСПО.]lЯТЬСЯ ПО СОВМеСТИТеЛЬСТВ}'.,,.

3. Пункг 4.26 изложить в с.rелlющей редакчии:

"4.26. Срок попномочяй попечительского совета Университета

Ееогрzlн и чен .D.

4. Пункт 4.29 изложить в с,rе:},ющей редакции:

"4.29. Попечительский совет Универсятета возглавляет председатель

попечительского совета Университета" избираемый ва первом засед{lнии

попечнтельского совета Универсlлтета из числа членов попечительского

совта Университgга простым бо-тьшинством голосов от общего числа

го.]осов tUIeHoB попечительскою совета УнивеРСИТеТа.

Председатель попечительскою совета Университета организует его

рбот1. созывает зас€дания, председательствуст на них, организует

ве.fение протокола и назначает сек?€таря заседания, В случае отс}тствия

преJсе.]ателя попечительского совета Университета его функчии
rlспо-]няет заместитель председатеjIя попечительского совета

}'ниверитета.
Срок полномочий и порядок избранЕя председателя попечительского

совета Университета определяется попечительским советом Университета

боlьшинством голосов присутствующих чпевов попечительского совета

Унхверситета на заседании попечительского совета Университета.>,.


