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-' МИНИСТЕРСТЧ.О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИроссийской ошдшрАции ---'

(миноБрнАуки россии)

( 6 )) мая 2016 г.

прикАз

Москва
ЛЬ -sзо-

о внесенип изменеппй в устав федерального государствецного
бюджетного образовательного учрея(децая высшего образования

<<Irепзенский государствепный упивЪрЪ"rч, архштектуры и строительетва>

в соответствии с Федеральным законом (об образоваlrии в Российокой
Федерацию>, Порядком созд ания, реорганизации, изменения типа и ликвIцащии
федералъньтх государственных 

1.T реждений, а также утверждеЕиrI уставов
федералъньD(, государственных учреждениЙ и вЕесения в H}D( изменений,

n.'

утвержденньIм постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 июJUI 2010 г, м 53g, подшунктом 5.5.2 Положения о Мrанистерстве
образованиЯ и наукИ Российской Федерации, утвержденного ,,остановлеЕием
ПравительстваРоссийской Федерации от3 rдоня2O1з г. М 466, пр ик аз ываю:

L утвердить 
''рилагаемые 

изменения в устав федераrrьпого государственного
бюджетного образовательного )пФеждениrI высшего образования <<пензенский
государственньй университет архитектуры и строителъства>, угвержденный
прикiвом Министерства образования и науки Российской Федершщи
от 21 октября 2015 г. М 1188 (лалее - изменениrI в устав).

2,РекторУ федералЬногО государственного бюджетного образователъною
учрежденшI высшего образования <Пензенский государственный университет

О внесенпи щменений в уи-ш IIГУАС - I0



З аместитель 1\4инистра

О внеоошти rвмененвй в усгаэ IIIYAC - 10

)

обеспечить государствеIrrrую регистрацию изменений в устав в порядке,

устаЕовленнQм законодательством Российской Федер ации;

после государственной регистрации изменеЕий в уотав пведставитъ

в .Щепартамент управлениrI сетью подведомственнъIх организаций (Харченко д.и.)
п ,Щепартамент государствеЕноЙ попитики в сфере высшего образования

(Соболеву А.Б.) их копию, заверенIтJrю в установленном порядке.

3. КОНтроль за исполнением настоящего црикчва возложить на ,Щепартамент

JдIравленшI сетью rrодведомственньD( оргutнизilIий (ХарчеЕко А.И.).

А.А. Климов
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1. АбзаЦ первыЙ гýrIIкта 1.10 устаВа изложитъ в следующей редакции:
(1,10, В Университете не догrуск€lются создание и деятелъЕостъ политических

парпrй, религиознъж организаций (объединений).>.

2, В подгr}тrкте 7 гý/нкта 2.2 устава слово <<монографий>> задденить словами
..EII'D( учебнъгх изданий, методиIIескI/D( и периодшIескID( изданий>.

З, В пункте 2.4 устава
а) в подпункте 3 слова (<наIIравлениям подготовки (специальностям)>>

замеЕить словами ((специЕtльностям и (или) направлениям подготовк',>;
б) в подгryнкте 11 слова <<1"rебно-методическrас пособий и иной учебной

JIитератУръD) заменитЬ словами << 1"rебньrх пособий и иньж 1.,тебнъгх изданий>>;
в) в подгryнкте 30 слова (, прокаТ автомобилей>> искJIючить.

4. ,,Щополнитъ IýrHKToM 2.8 следующего содержания:
o2,8, Университет обеспечивает ра:}витие материалъно-технической базы

Уrпrверситета, в том числе за счет выполнениrI функций заказчика-застройщика.>.
5. Пункт 4.6 устава изложить в следующей редакции:

1) избрание )леного совета Университета;

2) избрание ректора Университета;

3) принятие программы р€tзвитиrl Университета;
4) обсуждение проекта и принrIтие решения о закJIючении и изменении

коJIлективного договора, утверждение отчета о,. его исполЕении.>).
б. В гryнкте 4.9 устава:

а) дополнитъ новым абзацем шестым следлющего содержания:
<<Решения )ченого совета Университета оформляются протоколами и

вступают В сиJц/ с даты их подIис€tниrI председателем 1пrеного совета Университета.
решения }ченого совета Университета по вопросам, относящимся к ею
компетенции' явJIяются обязателъными дJUI выполнениrI всеми работникЕlми и
обучающимися Универ ситета. )) ;

ф абзац шестой считатъ абзацем седъмым и изложиr" 
" "педующей редакции:

<ПОРЯДОК ОРГ€lНИЗаЦИИ РабОТы )леного совета Университеха, а также порядок

<<4,6, К компетенции конферепции работников и обучающIiD(ся Университета
относятся:
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црщrгия решеrпгй по вопрос€tм, отЕесеЕЕым к компетеIIции учеrrого советаУттгперитета и не )реryлированЕым законодательством Российской Федерации и
ry*;T€lBoM' ОПРеДеJUIЮТСЯ 

реглЕlме}Iтом работы )леного совета

7. В пун,кге 4.1l устава:
а) подr5вmы 14 и 17 искгIючить;

ф подrrрlкг 20 изложитъ в следующей редакr{ии:.€0) ежеподЕое определеЕие на нач€шо учебногоЕагр}вrc{ педагомческих 
работников Университета;).

8. Пуrшы 4.1З-4.15 устава искIIючитъ.

года объема уrебной

Учредителем закJIючается трудовой договор

9, Пуuсг 4,I7 устава изложитъ в следлющей редакrцаи:
<<4'l7' ЕДrНОЛПТЧrrЫПЛ ИСПОЛ}IИТелъЕым органом университета яыиется ректорУШВеРСИТеТа' КОТОРЫй ОСУществляет текущее руководство деятельЕостьюушверситета.

РектоР Ушlверситета избирается тайным голосов€lЕием на конференциираOопшпсов и обучЕtющихся Университета сроком до 5 лет из числа каЕдидатов,црошедцЕх аттестацию в устаIIовленЕом порядке, с последующим 
угверждениемУlредrrелем.

Мещдr ректором Университета и
Еа соответств}цощий срок.

.Щолжностные обязанности ректора
оовмесш{телъству.

Университета не моryт исполrUIтъся по

Поряцо* въIдвIDкени,I каFцIцацр Еа дол}IФостъ peloopa Унrаверситета, в кOтороМцреryсматривается В том числе порддок их самовъцвижения, сроки и црцедрацрведениT вьборов рекгора Университета, оцредеJI'Iется положением, 
утвqрщд€lемымJвеЕым советом Университета. 

^rvcrL'^.tl

Дата цроведеЕи,I выборов ректора Университета согласуе тся сУ.lредrгелем.Решение об избраниИ ректора Университета приIIимается конференциейрботников и обут&ющихся Университета в ."";;:;J " ::::{.7 настоящего устава. 

*-rvдrдvlс, б uUOТВетствии с абзацем вторым пункта



ЕСЛИ гоЛосование на конференции работников и обуrающихся Университета

trРОВОД,IЛОСъ по 2 кандидатур€lм и никто из каIцидатов не нафм необходимого

колшIества голосов, то выборы призн€lются несостоявIIIимися.

ЕСлпа юпосование на конфереIпцц{ работников и обутающI4хся Университета

цроВоД4JIосъ более чем по 2 кацд4датурам и никто из кшIдадЕuюв не нафал

необходрълою коJIичества голосов, то 2 каrrдадата, нафавrrие наабоrьшее коJIшIество

голосов, вкJIючаются в сIIисок дJIя повторного голосования. Если нтп одшI из

канДI4Датов не набрал необходимого количества голосов, выборы щ)изнаются

несостоявшимися.

Повторные выборы ректора Университета проводятся в сJrучае нарушения

процеДУры выборов рекгора Университета, установленноЙ законодателъством

Российской Федераrцм и (шпч) положением о выборах рекгора Университета,

уfверждешъш{ уIеным советом Университета, либо в сJгr{ае признания выборов

ректора Университета несостоявIIIимися ипи недействитеJIьными.

оцредеJuIет лицо, которое будет испоJIнять его обязшrности.D.

10. В шушсге 4.19 устава:

а) допоJIнитъ новым подпунктом 14 слеryrощего содержаниrI:

к14) принимает решенIш о пооц{рении обуrающkжся и

бучающимся и сIuIтии с них мер дисциплинарного взысканиrt

законодателъством Российской Федерации;>>;

Ф подЕц.нкгы ШаЗ сIIитатъ подЕIунIсIЕII\,1и 15-24.

11. В подпуIткт€ 2 тгункта 4.40 устава слова (г{реподавателей и сотрудников>

=tь{енить словом <9аботшлrсов>>.

12. Пуtпсг 6.22 усrава кшожить в новой рдаlсцлл:

При напичии вакантной должности ректора Университета Учредителъ

применении к

соответствии с

о

в



ЕqрМы, реryлируIощие образовательные

осуществляеIчfуIо Университетом, в пределах
зЕлкоЕодательством Российской ФедераIщи.

отношениrI и иЕую

своей компетенции в

Локальные нормативные акты пе моryт гIротиворечить
?оссийской Федерации.

8,2, {еятеJьность Уrтиверситета регламентируется такими видttми локЕtJIъных
ЕормативньD( актов, как прик€lзы, распоряжения, положения, правила, регламенты,шструкции и иЕые дощументы.

8,3, Локалъные нормативные акты принимаются уrеным советом
ушверситета, ректором Университета и иными органаI\dи управления Университета
в соответствии со своей компетеIщией, установленпой в настоящем уставе.

8,4, ЛокальЕые Еормативные акты, затрагивающие права обl^тающихся
Ушверситета, цринимаются с yIeToM мЕениrI студе,,.Iеского совета Университета и
пqрвичной профсоюзной организации студентов и аспираIIтов Университета. Впорддке и cJýл€},Dq которые предусмотрены трудовым законодательством, при
ЦРИIrЯТИИ ЛОКЕШЪНЬIХ ЕОРМаТИВНЬIх актов, зац)агив.lющих права работниковУшrверситета, учитывается мнение профсоюзной оргаЕизации работников
Ушлверситета.

8,5; Перед принT тием локЕlльЕого Еормативного акта, затрагивающсго права
бучающихся Университета, соответствуюшIие органы управления Университета
наIIравJIяюТ егО проекТ В сryденческий совеТ Университета и первичЕгуrо
прсiфсоЮзIrуЮ организаЦию студентов и аспчраIrтов Университета (далее - органы
обучающихся).

Органы обутающихся не rrозднее пжИ 1.чебных дней со дUI получениrI
цроекта указанного локаJIъного нормативного акта направJUIют в соответствующий
орган управления Университета мотив}фовЕlнЕое мнение rrо проекту в письменной
форме.

деятелъность,

соответствии с

законодателъству

ЛОКЕUIЪНОГО

либо если

настоящего

8,б, В случае если органы обучающlосся выр€lзиJIи согласие с проектом
нормативного акта затр€lгивающего права
мотивйрованное мнение не поступило

устава срок, соответствующий орган

обутающихся,

в указанньй

уIIравдениJI
ь,]

Университета,

в пункте 8.5

Университета
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щ)иЕимает укil}анЕый лока-гrьный нормативный акт.

8.7. В слуIае есJIи мотивированное мнение студенческого совета

уттrrверситета и (или) первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов

ушверсшгета не содержит согласиrI с проектом локalльного Hoprur""roao акта,

зilтраIивающего црава обучающvIхся, либо содержит предложения по его

совершенствованию, соответствующий орган управлениrI Университета вправе

поJIностЬю ипи частиЕIно согласиться с данным мЕением и внести изменеЕия в

проект укЕванногс лок€lдьного нормативного акта либо не согласиться с данным
мЕением и принrIть указанньй локальный нормативный акт в первоначальной

редахщI4I.

8.8. Нормы локаJIьньD( нормативньж актов, ухудшающие положение

обучающпсся ипи работкиков Университета по сравнению с установленным
j:конодателъством об образовании, трудовым законодательством Российской

,эе-iерации положением либо принlIтые с Еарушением установленного порядкq не

.. : ; 1 \1 еняются и подлежат отмене ректором Университета. ).

14. !ополнить пунктом 9.3.1 следующего содержания:

к9.3.1. ГфИ реоРганИзациИ иJIи ликВидациИ УниверсИтета' а также В Олцrrrаё

_:.+ащения работ с использованием сведений, составJUIющих государственную

- ",:::''. Университет обязан принять меры по обеспечению защитьi сведений,

оOстilвIUtюIIцD( государственЕую тайну, и их носителей. Пр" этом носители

сведешгй, состаВJUIющиХ государсТвеЕнуIо тайну, )дIичтож€шотся, сд€лются на

ryrоiвяое хранение либо цередаются соответственно гIравопреемнику или

)rпоJIномоченному органу (организации) в установленном порядке.)>

- ,|

': .'| i



о
ФЁ
Ёо
н
о

Фь
о?
оч
Ф
н

х

р
Lл
ol

зА}Е гнстрfiрOв.Ан
0грн (грн)
Elu. нлчlльнuкА
Роttur п0 0[т
gtпrtlHoal T.l
n /Ё"
ýкýtчпляr дOку
хрtн}lтся в рЕг.

Фо
ro
оээ
Ф
f,
о:
Фr
Ф
J

с
6

Фэ
S
Ф
Ф
о
Ф
ý)

;--,]

aD

рЕ


