
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

202Y?. № 982 
Москва 

О внесении изменений в устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» 

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 

№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

от 25 мая 2020 г. №> 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления предельного возраста 

для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего 

образования и научных организаций и руководителей их филиалов». 

Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 

федеральных государственных учреждений, а также утверждения уставов 

федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 июля 2010 г. № 539, подпунктом 4.3.22 пункта 4,3 Положения 

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2018 г. № 682, а также с учетом ходатайства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Поволжский государственный университет сервиса» 

(далее - Университет) от 12 августа 2021 г. № 439/13 п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Университета, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 1214, с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №> 417 

(далее - изменения в устав). 

2. Ректору Университета Выборновой JLA.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

2.2. После государственной регистрации изменений в устав 

представить в Департамент координации деятельности образовательных 

организаций (Трухановской Н.С.) копию изменений в устав, заверенную 

в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Департамент координации деятельности образовательных организаций 

(Трухановскую Н.С.). 

Заместитель Министра Д.В. Афанасьев 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации ^ 

от « 26» Ок. ГКЯ Ш 2021 г. № 

Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный университет сервиса» 

1. В пункте 1.6: 

а) в абзаце пятом после слов «с ректором Университета» 

дополнить словами «и с президентом Университета». 

б) абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«- утверждение программы развития Университета;». 

2. В пункте 2.3 слова «утверждаемой ректором Университета 

по согласованию с Министерством» заменить словами «утверждаемой 

Министерством». 

3. В пункте 4.3 после слов «ректор Университета,» дополнить 

словами «президент Университета,». 

4. Подпункт 18 пункта 4.11 изложить в следующей редакции: 

«18) избрание президента Университета:». 

5. В абзаце первом пункта 4.15 слова «Министром науки 

и высшего образования Российской Федерации» заменить словом 

«Министерством». 
6. Пункт 4.16 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора 

Университета более трех сроков.». 

7. Пункт 4.19 дополнить словами «, а также за реализацию 

программы развития Университета». 



8. В пункте 4.20: 

а) нумерацию подпунктов 58-80 заменить нумерацией 1-23 
соответственно; 

б) подпункт 23 изложить в следующей редакции: 

«23) обеспечивает разработку программы развития Университета, 
а также ее реализацию и представляет учредителю отчеты о реализации 
программы развития Университета;»; 

в) дополнить подпунктом 24 следующего содержания: 
«24) осуществляет иную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом 
и локальными нормативными актами Университета.». 

9. В пункте 4.25: 

а) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития 
Университета, а также мониторинг ее реализации;»: 

б) дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«10) реализует иные полномочия, установленные регламентом 
деятельности попечительского совета Университета.». 

10. Дополнить новыми пунктами 4.24 и 4.25 следующего 
содержания: 

«4.24, Президент Университета избирается на заседании ученого 
совета Университета тайным голосованием простым большинством 
голосов. После избрания президента Университета между ним 
и Министерством заключается трудовой договор на срок до 5 (пяти) лет. 

Совмещение должностей ректора Университета и президента 
Университета не допускается. 

Не позднее 2 (двух) месяцев до истечения срока трудового договора 
президент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании 
ученого совета Университета. 

Процедура избрания президента Университета определяется 
положением, утверждаемым ученым советом Университета.». 

4.25. Президент Университета по согласованию с ректором 
Университета: 

участвует в определении программы развития Университета; 



участвует в деятельности коллегиальных органов управления 

Университета; 

участвует в решении вопросов совершенствования образовательной, 

научной, воспитательной, организационной 

и управленческой деятельности Университета; 

представляет Университет в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями. 

Президент Университета по решению ученого совета Университета 

может быть председателем ученого совета Университета.». 

11. Пункты 4.24 - 4.41 считать соответственно пунктами 

4 .26-4 .43 . 

12. Пункт 4.39 дополнить абзацем следующего содержания: 

«С директорами филиалов Университета заключаются срочные 

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки 

полномочий ректора Университета.». 

13. В подпункте 1 пункта 5.1 после слов «программы подготовки» 

дополнить словами «научных и». 



КОПИЯ ВЕРНА 
Заместитель начальника отдела 

документационного обеспечен 
Административного департам 

Министерства науки и высш 
образования Российской Феде^ 


