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в соответствии

у1 вь1с1шего образования

постановлением |[равительства Российской Федеращии от 15 итон'т 2018 г.

федерального

государственного бходх<етного образовательного г{рех(дения выс1цего

образования <<€анкт-||етербургстотй государственньтй университет

шромь11шленнь1х технологии и

]у1инистерства науки и вь1с[шего

федерального государственного б.д*"'"'.'

у{ре)кдения вь1с1шего образования к€анкт-

от 16 ноября 2018 г. ]ф 978 (далее _ изменения в устав).
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1. Б пункте 4.11:

а) подпункт 19 изло)кить в следу!ощёй редакции:
< 1 9) организы\у|я проведения вьтборов ректора )/ниверситета;) ;

б) дополнить подпунктом 20 следу}ощего содер)кания:

<20) прин'1тие реш:ений по другим вопросам' отнесеннь1м

к компетенции ученого совета }ниверситета' в соответству1у1

с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом
и лок€]пьнь1ми нормативнь1ми актами }ниверситета.)).

2. [{унктьт 4.15 - 4.|7 изложить в следу}0щей редакции:'
<<4.|5. Ректор !ниверсцтета утвер)кдается на дол)кность

и освобох(дается от дол)кности Р1инисщом науки и вь1с1шего образовану|я

Р оссийс кой Ф едеР ы\у||4 в установленн ом порядке.

Ректор !ниверситета избирается тайньтм голосованием
на конференции работников и обуна}ощихся !ниверситета сроком до 5 лет

из чу|с!та кандидато в' про1шед1ших атт естаци}о в установленном порядке.

Анициатором проведения вь:боров ректора !ниверситета яв.}ш{ется

йинистерство.
0рганизатором вьтборов ректора в 9ниверситете является у*еньтй

совет 9ниверс|4тета.
|!орядок вь1движения кандидацр на дол)кность ректора

}ниверситета' в котором предусматривается, в том числе порядок их
самовь1движения' сроки |4 процедура проведения вьтборов ректора
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9ниверс ит ет а, определя}отся положением' утвер)кдаемь1м учень1м советом
9ниверс14тета.

[{ротшедтшие в установленном порядке аттестаци}о кандидать1 на

\4

то
никто из кандидатов
вьтборьт призна}отся

долх{ность ректора !ниверс:,4тета рассмащива]отся на конференции

работников |4 обунатощ\4хся !ниверс:'4тета. в процедуре вьтборов

у]аству}от не менее двух кандидатур.

14збранной |7а конференции работников и обунатощихся
9ниверситета считается кандид ычра на долх{ность ректора университета'
набравтшая более 50 процентов голосов делегатов' присутству}ощих на
конференции работников и обутатощихся }ниверсу1тета' при явке не менее

двух третьих списочного состава делегатов конференции ра6отников и
о бувало щ ихс я !ни вер с |4т ет а.

Бсли голосование на конференции работников |4 обутатощ\4хся
9ниверситета проводилось по 2 кандидатурам

не набрал необходимого количества голосов,
несостояв1пимися

Ёсли голосование на конференции работников и обулшощ|4хся
9ниверситета проводилось более чем по 2 кандидатурам и никто
из кандидатов не набрал необходимого количества голосов,
то 2 канд\4дата) набравтшие нарт6оль1шее количество голосов'' вк.]1}оча!отся

в список для повторного голосования. Ё9,ли ни один из кандидатов
при повторном голосовании не набрал необходимого количества голосов,
вьтборьт при3на}отся несостояв1шимися.

|[овторньте вьтборьт ректора !ниверситета проводятся в случае
нару1шения процедурь1 вьхборов ректора !ниверситета' установленной
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом |4 (ил')
положением о вьтборах ректора )/ниверситета) утвер)кденнь1м г{ень|м
советом !ниверс|4тета' либо в случа€ признания вьтборов ректора
9ниверс итета несостояв1пимися или недействительнь1ми.

Ретшение конференции работников и о6унатощ ихся !ниве|эс итета
оформляется протоколом, утверждаемь1м председательству}ощим на
конференции работников и обутатощихся 9ниверситота' и в течен:.4е т7ят\4

календарнь1х дней со д}ш проведения вьтборов направ.]1яется

в Р1инистерство.
Бьтборьт ректора 9ниверситета проводятся в срок, не превьттпатощий

60 ка_г{ендарнь1х дней со дня размещения на офишиатльном сайте
йинистерства в информационно-телекоммуникационной сети <<[нтернет>>
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вь|писки из протокола заседания соответству}ощей аттестационной
комиссии 1у1инистерства.

4.|6. 1!1инистерство закл}очает с ректором 9ниверситета трудовой

договор на срок до 5 лет, расторгает его в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Ректор }ниверситета подотчетен в своей деятельности
йинистерству' зак.]т}очив|пему с ним труАовой договор.

1.|7. ,{олх<ностнь1е обязанности ректора !ниверситета не моцт
исполн'{ться по совместительству. >>.

3. |{ункт 4.26 излох{ить в следу}ощей редакции:
<<4.26. €рок полномочий попечительского совета }ниверситета

неограничен.)>.

4. |{ункт 4.29 излох{ить в сле4/}ощей редакции:
<<4.29 . [{опечительский совет }ниверситета возглав.т1'{ет председатель

попечительского совета }ниверср{тета' избираемьтй на первом заседаъ|ии

попечительского совета !ниверситета из'числа членов попечительского

совета 9ниверситета прость1м больтпинством голосов от общего чис'|а

голосов членов попечительского совета }ниверситета.
|{редседатель попечительского совета !ниверситета организует его

работу, созьтвает заседа|1ия, председательствует на них' организует

ведение протокола и назначает секретаря заседаъ|ия. Б случае отсутствия

председате]1'{ попечительского совета 9ниверситета его функции
исполн'{ет 3аместитель председателя |]опечительского совета

!ниверситета.
(рок полномо чий и порядок из6рания председателя попечительского

совета }ниверситета определяется попечительским советом 9ниверситета
больтцинством голосов присутству}ощих членов попечительского совета

9ниверситета на заседании попечительского совета )/ниверситёта. ''.
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