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МИНИСТЕРСТВО НАУКИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
российской ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

о внесении нтмененнй в уствв
федерального государственного бюджетного обрдзпватыыюга

учреждения высшего обрвооввння
«Уфимский госудярственньги нефтяной технический уииверситш»

в соответствии с Положением о Министерстве науки

и высшего пбрязцвания Российский Федерации. утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 т.

№582,приказываш:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального

государственного бюджетного обрядоввтельного учреждении высшего

образования «Уфимский государственный нсфтлнпй технический

университет», утвержденный приводом Министерства науки ивьтсшего

образоввния Рассийской Федерации от 24 декабря 2013 г. №1247

(далее _ изменения в уст-ав),

2. Ректору федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский

государственный нефтяной технический университет» обесненить

государственную регистрацию из нений в устав в порядке.

о
%иойФедерации.

с/
установленном Законодате

Министр вн. Фалькон



утвврждвны
приказом
Министерстванауки
и высшего образования
Российской Федерации
от ‚ ‚

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного пбршпввтельиогп

учреждения высшего обра’іпвания
«Уфимский государственный нефтяной техническийуниверситет»

1. в пунктв4.1 1:

а) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация проведения выборов ректора Университет:»;
б) допплнить подпунктом 20 следующею содержания:
«:о) принятие решений по другим вопросам, птнесенным

к компетенции ученого совета Университета. в соответствии
с законодательством Рассийской Федерации, настоящим уставом
и локальными нормативными актами Университета.».

2. Пункты 4,15 › 4.17 излвжить в следующей редакции:
«4,15 Ректор Университета утверждается на должность

и освобождается от допжнпсти Министром науки и высшего образования
Российской Федерации в установленном порядке.

Ректор Университета избирается тайным голосованием
на конференции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет
и: числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке.

Инициатором проведения выборов ректорв Университета является
Министерство.

Организатором выборов ректора в Университете является ученый
совет Университета.

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора
Университета, в которе-м предусматривается, в там числе порядок их
самовыввижения, сроки и процедуре проведения выборов ректора
Университета, определяются положением утверждаемым ученым советом
университета.



Прошедшие в устаноытенном порядке аттестацию кандидаты на
должность ректора Университета рассматриваются на конференции
работников и обучающихся Университета. в процедуре выборов
участвуют не менее двух кандидатур.

Избранной на конференции работников и обучающихся
Университета считается кандидатура на должность ректора Университета,
набравшая более 50 процентов голосов делегатов, присутствующих на
конференцииработников и обучающихся Университета, при явке не менее
двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и

обучающихсяУниверситета.
Если голосование на конференции работников и обучающихся

Университета проводилось по 2 кандидатурам и никто из кандидатов
не набрал необходимого количества голосов. то выборы признаются
несостоявшимися.

Если голосование на конференции работников и обучающихся
Университета проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто
ит кандидатов не набрал необходимого количества голосов
тоЗ кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются
всписск для повторного голосования. Если ни один из кандидатов
при повторном голосовании не набрал необходимого количества голосов,
выборы признаются несостоявшимися.

Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае
нарушения процедуры выборов ректора Университета, установленной
таконодатепвством Российской Федерации, настоящим уставом и (или)
положением о выборах ректора Университета, утверяоценнвци ученым
советом Университета, либо в случае ггришвния выборов ректора
Университетанесостоявшимися или недействительными.

Рещение конференции работников и обучающихся университета
оформляется протоколом, утверждаемым пргдседатсльствуюшим на
конференции работников „ обучающихся Университета. и в течение пяти
календарных дней со дня проведения выборов направляется
в Министерство.

Выборы ректора Университета проводятся в срок, не превышающий
60 квлетшарных дней со дня размещения на официальном сайте
Министерства в информационно-телскоммуникационной сети «Интернет»
выписки из протокола ааесдания соответствующей аттестационной
к миссии Министерства.



4.16. Министерство заключает с ректором Университета трудовой
договор на срок до 5 лет‚ расторгает его в соответствии
: законодательствомРоссийской Федерации.

Рекгор университета подотчетен в своей деятельности
Министерству. заключившечу с ним трудовой договор.

4.17. должностные обязанности ретард Университета не могут
исполняться по совместительству».

3. Пункт 4 25 изложить в следующей редакции:
«4.26. Срок полномочий попечительского совета Университета

неограничен.»,
4. Пункт 4.29 изложить в следующей редакции:
«4,29. Попечительский совет Университета возглавляет председатель

попечительского совета Университет, избираемый на первом заседании
попечительского совета Университета ит числа членов попечительского
совета Университета простым большинством голосов от общего числа
голосов членов попечительского совета университета,

Председатель попечительского совета Университета организует его
работу. созывает заседания, председательствует на них, организует
ведение протокола и назначает секретаря заседания. в случае отсутствия
председателя попечительского совета Университета его функции
исполняет заместитель председателя попочуттельского совета
Университет—а.

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского
совета Университета определяется попечительским советом Университета
большинством голосов присутствующих членов попечительского совета
Университета на заседании попечительского совета Университет-ль».
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