МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И _______
( МИНОБ Р НАУКИ Р ОССИИ)

ПРИКАЗ
21

апреля

»

№

2016 г.

467

Москва

О внесении изменений в устав федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Чеченский государственный университет»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации»,

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, и с учетом
ходатайства

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Чеченский государственный университет»
от 9 февраля 2016 г. № 135-0619 п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чеченский
государственный университет», утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 5 марта 2015 г. № 152 (далее - изменения
в устав).

О внесении изменений в устав ЧГУ - 10

2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Чеченский государственный университет»
Саидову З.А.:
обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
после

государственной

регистрации

изменений

в

устав

представить

в Департамент управления сетью подведомственных организаций (Харченко А.И.)
и

Департамент

государственной

политики

в

сфере

высшего

образования

(Соболеву А.Б.) их копию, заверенную в установленном порядке. ,
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Департамент
управления сетью подведомственных организаций (Харченко А.И.).

Заместитель Министра

О внесении изменений в устав ЧТУ - 10

Е.А. Толстикова

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « * //»
2016г.№

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Чеченский государственный университет»

г. Грозный
2016 год
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1. Абзац первый пункта 1.10 устава изложить в следующей редакции:
«1.10. В Университете не допускаются создание и деятельность политических
партий, религиозных организаций (объединений).».
2. В пункте 2.1 устава:
а) в подпункте 1 слово «высококвалифицированных» исключить;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проведение научных исследований, экспериментальных разработок,
экспертных, аналитических работ, а также распространение современных научных
знаний в российском обществе, в том числе в профессиональных сообществах;»;
в) подпункт 5 исключить;
г) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе полученные в рамках выполнения научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, включая использование таких
результатов и получение доходов от распоряжения правами.».
3. В пункте 2.2 устава:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых
научных исследований, использование полученных результатов в образовательном
процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их
передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;»;
б) подпункт 5 исключить.
4. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Университет обеспечивает развитие материально-технической базы
Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.».
5. Абзац первый пункта 3.3 устава изложить в следующей редакции:
«3.3. Университет может иметь в своей структуре различные структурные
подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной, научной и иной
деятельности Университета (филиалы, представительства, отделения, факультеты,
институты,
научно-исследовательские
институты,
конструкторские
бюро,
управления, дирекции, центры, кафедры, подготовительные отделения и курсы,
научно-исследовательские, инновационно-технологические, методические и учебно
методические подразделения, центры коллективного пользования научным
оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские,
учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные базы практики,
учебно-демонстрационные центры, театры, библиотеки, типографии, музеи,
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спортивные клубы, спортивно-оздоровительные лагеря и базы, физкультурнооздоровительные центры, общежития, интернаты, психологические и социально
педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию
нуждающихся в ней обучающихся, ботанический сад и иные предусмотренные
локальными нормативными актами Университета структурные подразделения).».
6. Пункт 4.6 устава изложить в следующей редакции:
«4.6. К компетенции конференции работников и обучающихся Университета
относятся:
1) избрание ученого совета Университета;
2) избрание ректора Университета;
3) принятие программы развития Университета;
4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении
коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.».
7. В пункте 4.9 устава:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и
вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета.
Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его
компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и
обучающимися Университета.»;
б) абзац шестой считать абзацем седьмым и изложить в следующей редакции:
«Порядок организации работы ученого совета Университета, а также порядок
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета
Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и
настоящим уставом, определяются регламентом работы ученого совета
Университета.».
8. В пункте 4.11 устава:
а) подпункт 7 исключить;
б) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений
Университета,
осуществляющих
образовательную
и
научную
(научноисследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о
создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными
организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или)
научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в
научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-
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исследовательскую)
и (или)
научно-техническую
деятельность,
кафедр,
осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы, кафедр и иных структурных -подразделений,
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;»;
в) в подпункте 11 после словосочетания «(научно-исследовательскую)»
дополнить словами «и (или) научно-техническую»;
г) подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) принятие решения об учреждении должности президента Университета;»;
д) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной
нагрузки педагогических работников Университета;».
9. Пункт 4.13 устава исключить.
10. Пункт 4.15 устава изложить в следующей редакции:
«4.15. Единоличным исполнительным органом Университета является ректор
Университета, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Университета.
Ректор Университета избирается тайным голосованием на конференции
работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет из числа кандидатов,
прошедших аттестацию в установленном порядке.
Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в котором
предусматривается, в том числе порядок их самовыдвижения, сроки и процедура
проведения выборов ректора Университета, определяются положением, утверждаемым
Ученым советом Университета.
Дата проведения выборов ректора Университета согласуется с Учредителем.
Решение об избрании ректора Университета принимается конференцией
работников и обучающихся Университета в соответствии с абзацем вторым
пункта 4.7 настоящего устава.
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 из кандидатов не набрал
необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество
голосов, включаются в список для повторного голосования. Если ни один из
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кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются
несостоявшимися.
После избрания ректора Университета между ним и Учредителем заключается
трудовой договор на соответствующий срок.
Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться по
совместительству.
Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нарушения
процедуры выборов ректора Университета, установленной законодательством
Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора Университета,
>твержденным ученым советом Университета, либо в случае признания выборов
ректора Университета несостоявшимися или недействительными.
При наличии вакантной должности ректора Университета Учредитель
определяет лицо, которое будет исполнять его обязанности.».
11. В подпункте 15 пункта 4.17 устава слово «исследований» заменить словом
«работ».
12. В пункте 4.21 устава:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) способствует развитию научных исследований, экспериментальных
разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете,
кооперации с промышленными и научными организациями;»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного,
научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета,
приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного
процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ, а также
по совершенствованию материально-технической базы Университета;»;
в) в подпункте 7 после слова «научной,» дополнить словосочетанием «научнотехнической,».
13. Пункты 5.3-5.5 устава изложить в следующей редакции:
5.3. В Университете выполняются фундаментальные, прикладные и поисковые
научные
исследования,
экспериментальные
разработки,
осуществляются
инновационная деятельность, экспертные, консультативные и аналитические работы
и услуги, ведется подготовка научных кадров.
5.4. Университет создает инновационную инфраструктуру, способствующую
коммерциализации результатов интеллектуальной
инновационного предпринимательства.

деятельности

и

развитию
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5.5. Университет

осуществляет

в

установленном

законодательством

? : ссийской Федерации порядке действия, необходимые для обеспечения правовой
; -.раны и защиты результатов интеллектуальной деятельности.».
14. В пункте 6.14 устава:
а) дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
«6) грантов в форме субсидий;»;
б) подпункты 6 —9 считать соответственно подпунктами 7 - 1 0 .
15. В пункте 6.17 устава:
а)

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

«2) выполнение научно-исследовательских работ сверх государственного
задания:»;
б)

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

«4) выполнение научных исследований и экспериментальных разработок,
разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки
кадров;»;
в)

подпункт 13 изложить в следующей редакции:

«13) создание

и управление

правами

на результаты

интеллектуальной

деятельности;»;
г)

подпункт 19 изложить в следующей редакции:

«19) осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе
сказание услуг по экспертизе учебников, учебных пособий и иных учебных
изданий, осуществление экспертизы научных и научно-образовательных проектов и
программ;».
16

Пункп >1 6.22 - 6.24 устава изложить в следующей редакции:

6.22.

Университет

вправе

без

согласия

собственника

имущ ества

с

;• зеломлением Учредителя быть учредителем (в том числе совместно с другими
лилами

хозяйственных

которых

заключается

интеллектуальной

обществ
в

и

хозяйственных

практическом

деятельности

партнерств,

применении

(программ

для

деятельность

(внедрении)

электронных

результатов

вычислительных

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных
производства

достижений,
(ноу-хау),

топологий

интегральных

исключительные

права

на

микросхем,
которые

секретов

принадлежат

Университету (в том числе совместно с другими лицами).
Доходы
хозяйственных

от распоряжения долями или
обществ

и

вкладами

в

акциями

складочный

в уставных капиталах
капитал

хозяйственных
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партнерств, учредителем (участником) которых является Университет, поступают в
его самостоятельное распоряжение.
6.23. Стоимость оказываемых Университетом платных образовательных услуг
устанавливается ректором Университета на основании решения ученого совета
Университета.
6.24. Университет ведет бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным
законом «О бухгалтерском учете» и иными правовыми актами в области
бухгалтерского учета, представляет статистическую и бухгалтерскую (финансовую)
отчетность Учредителю в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.».
17. Пункт 6.25 устава исключить.
18. Пункты 8.4 - 8.8 устава изложить в следующей редакции:
«8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета Университета и
профсоюзной организации студентов Университета. В порядке и случаях, которые
предусмотрены трудовым
законодательством,
при
принятии
локальных
нормативных актов, затрагивающих права работников Университета, учитывается
мнение первичной профсоюзной организации работников Университета.
8.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права
обучающихся Университета, соответствующие органы управления Университета
направляют его проект в студенческий совет Университета и профсоюзную
организацию студентов Университета (далее - органы обучающихся).
8.6. Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения
проекта указанного в пункте 8.5 настоящего устава локального нормативного акта
направляют в соответствующий орган управления Университета мотивированное
мнение по проекту в письменной форме.
8.7. 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 8.6
настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета
принимает указанный локальный нормативный акт.
8.8. В случае если мотивированное мнение студенческого совета
Университета и (или) профсоюзной организации студентов Университета не
содержит согласия с проектом локального нормативного акта, затрагивающего
права обучающихся, либо содержит предложения по его совершенствованию,
соответствующий орган управления Университета вправе полностью или частично

согласиться с данным мнением и внести изменения в проект указанного локального
нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять указанный
локальный нормативный акт в первоначальной редакции.».
19. Дополнить пунктом 9.3.1 следующего содержания:
«9.3.1. При реорганизации или ликвидации Университета, а также в случае
прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений,
составляющих :
эственную тайну, и их носителей. При этом носители
сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на
архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или
;•~с~н эуоченночг. органу ' Организации) в установленном порядке.».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 10 (десять) л.
Копия верна.
Заместитель директора Департамента управления
сетью подведомственных орган^заьгйй
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