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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З
« 26 » февраля 2016 г. № 154

Москва

О внесении изменений в устав
*' федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тольяттинский государственный университет»

В соответствии с 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 5.5.2 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, с учетом
Л

ходатайства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» 

от 13 января2016г. №43 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тольяттинский 

государственный университет», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 1480 (далее -  изменения 

в устав).

2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тольяттинский государственный университет» 

Крипггалу М.М.:

О внесении изменений в устав ТГУ - 10





Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от « £ 6  » c/> eS ka^ J  2016 г. № / 6 4

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет»

л

г. Тольятти 
2016 год
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1. В пункте 1.1 устава слова «Тольяттинский государственный 

педагогический университет» заменить словами «Тольяттинский государственный 

университет».

2. В пункте 4.10 устава слова «Ученый секретарь организует» заменить 

словами «Ученый секретарь ученого совета Университета организует».

3. Пункт 6.22 устава изложить в следующей редакции:

«6.22. Стоимость оказываемых Университетом платных образовательных 

услуг устанавливается ректором Университета на основании решения ученого 

совета Университета.».

4. Пункты 8.4-8.9 устава изложить в следующей редакции:

«8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся и 

работников Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета, 

первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета, 

а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством 

-  первичной профсоюзной организации сотрудников Университета

8.5. Ученый совет Университета, ученые советы факультетов/институтов 

Университета, подразделений Университета в случае принятия локального 

нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, перед 

принятием решения о принятии такого акта направляют проект локального 

нормативного акта в студенческий совет Университета, Первичную профсоюзную 

организацию студентов и аспирантов Университета (далее -  органы обучающихся).

Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения 

проекта указанного локального нормативного акта направляет в соответствующий 

коллегиальный орган или ректору Университета мотивированное мнение по проекту 

в письменной форме.

8.6. В случае если органы обучающихся выразили согласие с проектом 

локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, 

либо если мотивированное мнение не поступило в указанный в пункте 8.5 

настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета 

принимает указанный локальный нормативный акт.
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8.7. В случае если мотивированное мнение органов обучающихся не содержит 

сия с проектом локального нормативного акта, затрагивающего права

|^рающихся, либо содержит предложения по его совершенствованию, 

етствующий орган управления Университета вправе полностью или частично 

жгься с данным мнением и внести изменения в проект указанного локального 

«пивного акта либо не согласиться с данным мнением и принять указанный 

^локальный нормативный акт в первоначальной редакции.

8.8. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение 

обучающихся или работников Университета по сравнению с установленным 

законодательством об образовании, трудовым законодательством Российской 

Федерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене ректором Университета.».

5. Дополнить пунктом 9.3.1 следующего содержания:

«9.3.1. При реорганизаций или Ликвидации Университета, а также в случае 

прекращения работ с использованием сведений, составляющих' государственную

тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители 

сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на 

архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или
Л

уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.».






























































































