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нАуки и высш,ýго оБрАзовлния
ийской опдврАции

ИНОБРНАУКИ РОССИИ}
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Москва

V- о шнесении шзмеllекиii в устаý фелерплъноrо rосудsрствеttнOго

бюджетшоrо оfiразов&тельýоfо учрýждения высшего образпвання

<ýагесташский r0ýударствеttный техýическшй универýцтет}>

В сOотвстствии с Федgральным

Xh 213-Ф3 кОб образовании

Порядком создания, рсOрганизации,

законом от 29 яекабря 7аП

фелерапьных гссударственных }чре}кдений, а также угýерждsния уставов

федеральных государствешных учрежденнй и внвсения в ýих

угвержденкым постановлением ГIравителъства Российской

от 26 июлrI 2010 г. Ns 539, подпунктом 4.3.22 пуýкта 4

о МиниСтерстве науки И высшегО образования Российской Федерации,

угверждýнноr(} постановлением ГIравительства Российскрй Федерации

от 15 июня 2018 г. Ng 682, а так}ке с учетом ходатайства фелер{IJIьýогO

гOсударствgýжого бюджетного образоватеýьноrо }чрежде}rиJл ýысшего

образования <<ýагестанский гOсударственный технический университgт>l

от 5 сентябрх2а2? г" ýg 2О23 п р и казы в аю:

1. Утвердить прилаrаемые нзменения в уýтаý федеральноrо

государствýнного бюджgтного образовательного ррsжд€ния высшgго

образования <<ýагестанский государственный технический университетl}

(далее соответствеýно * нзменения в устаа, Университет}, угвержденный

г.

I{)),в Россиftской

измешенЕя типа

Федераци

и ликвидации

изменений,

Фелераuин

положения
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прикi}зом Миuистерства науки и высшего образования

Российской Федерацлrи от lб ноября 2018 г. ýs 968, с измен9ниями,

уIвержденнымI{ шрикезамн Министерства наукн и высшего образов&ния

Российской Федерации от 15 октября 2019 г. Jф l l07, от 31 лекабря 2019 г.

}'l9 1519 и от З авryста 2а21 г, Jttb 708,

2. Временно исполняющему обязанности ректора YHHBepclrTeTa

БаламирзOеву Н.Л.:

}.l" Обеспечить гOсударственну}с рýгистрацню изменсний в устав

в порядкý!, ycTa}toвJlellttoм законOдательствOм Российской Федерации;

Z.?. Пос.ше государственноii регнстрации изtr,tенений в устав

представитъ в .Щепартамент коорд}Iнациý деятелънOсти образовательных

организаций (Гришкину В.В.) кOпию изменений в устав, заверенную

в установлsнýом пOрядке.

3. Контроль за исполнением настOящего прнказа возложить

на ýепартамеItт координации деятельности образоватgльýых органнзаций

(Гришкина В.В.).

Заместителъ Министра Д.В. Афанасьсв



Прилоrкение

УТВЕР}IЦЕНЫ
прикillом Министерства науки

и высшеrо образования
Российской Федерации

аТ <<//*>, r e,.ý{l"*",2022" г..}t|Ь g# 
_/

Измененкя в устав

рýктOром Университ9та

еловами t(угвýркдаемой

9

федераil ьног0 rосударствеýноrо бюджетного
оýразовател ьног0 учре}кден ия 8ыý ше ru образования

кýаrестанский rоýудерственный технкческнй уннверситет}

l- В абзаце швстOм пункта 1.6 слово (tсOгласOванне>) замеilить
сJIовом ({)rгверждёние}} 

"

2. ý rryýIffe 2.3 слова (угвер}кдаемой

по согласов8кию с Мннистерством}> заменить
Министерством}.

3. ПодпунlСт 3 пункта 4.6 пркзнать }цратиýшим силу.
4. Абзац трrтий fiунктs 4.8 излохсить ý ýледуIýщей релакцки:
<<в состав ученоrа совет& Университ8та по дOлжшостн входят ректор

униьерс!rrет&, прректоры Университета, а также по решению }ченоrо

факультетов,
председатель первнчной

Университет&, ýредýýдатель

профсоrозной Фрrаilнзацfiн работников
псрвичной профсоюзной оргаýизации

Обlr. ающнх*я университетач прgдЁедатель ýтудýкческого совета
Универсýт*та}}"

5. I1одпlлн,кт 4 прlжа 4. tr l шриз}Iflть утратившнм ýияу.
6. Пункт 4.?0 дýfi(}лнить пsднукктам 2з.l следуlýщег(}

содержания:

ц22.1) обеспечИ8ает разработку прOграммы рtrlвýтия Универсýтета,
а такrке ýý реаIIи3ацию и rryедставляет Миннстерстýу ýтчgгы о реrulизациý
цроrраммы ржвктшI Университета;D.

?. Пункт 4.25 дополнжтъ подпунктOм 8"l следуюЩеrо содержаншя:



(8. 1 ) осушествJlяет рассмотрение и ýоrласование програм}rы р,ввити,I

УнивеРитета, а таюке монI{тоРинl, ее реализации;D,

8.ВподпУнlсгеlпУнкТа5.1послесjIоВ(<ilрOГрам}чlыПодГоТовкиi}

.f,ополншть словами (на)лных и)),

Е,

t-

bU
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