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!1зменеяия,
которь[е вносятся в устав государственного бтод:кетного
образовательного учрея(дения вь|с[||его профессионального образования
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1'в

пункте 1.9

и

по текст устава слова

<уненьтй €овет>
<утеньтй
совет))
в
соответству|оцем
в соответству1ощем падеже заменить словами
падеже.
2. ||ункт 1.14 излохсить в следу*ощей редакции:

далее

к9став 9ниверситета, все изменения и дополнения к нему утвер)кда!отся
йинистерством и подле)кат регистрации в порядке' установленном

законодательством Российской Федерации_>.
3. Абзац второй пункта 6.6 признать угратив1шим силу.
4. Б пункте 6.7:
в абзаце втором слова ((принятьтй 1(онференцией,>> исклтонить;
дополнить новьтм абзацем четверть1м оледу}ощего содержания:
<<- 3ак-}т}очает и
расторгает труловой договор с президентом 9ниверситета;>;
абзац нетвертьтй считать абзацем пять1м.
5. Б пункте 6.9 после слов ((является его председателем,)) дополнить словами
((президент )/ниверситета,>.
6' 3 пункте б.20:
дополнить новьтм абзацем десять]м следующего содержания:
<_ у{ре)!(дает дол|(ность президента 9ниверситета и из6ирает президента
9ниверситета;>;
абзацьт десятьтй - девятнадцатьтй считать соответственно абзацами
одиннадцатьтм - двадцать1м.
7. Абзац восьмой пункта 6.28 изло)кить в олед1тощей редакции:
<-определяет полномочи'! Руководящего состава }ниверситета, утверждает
долх{ностнь1е обязанности работников 9ниверситета, за искл}очением
полномочий и должностньтх обязанностей президента 9ниверситета, а так)ке
утверждает штатное расписание 9ниверситета;'.
8. .{ополнить гунктами 6'29' и 6.29" следу}ощего содер)кания:
,.6,29|.Б 9ниверситете по ре1пени}о г]еного совета 9ниверситета мо>кет быть
учреждена должность президента 9ниверситета,

2

|1резидент 9ниверситета избираетоя 1\а заседании у{еного совета
}ниверситета тайнь{м голосов€1нием щость]м больтдинством голосов от общего
числа членов у{еного совета на орок до тш{ти лет.
.}]ицо, замещатощее дол)кность президента 9ниверситета' к€к правило, должно
иметь опь1т ра6отьт в долясности ректора 9ниверситета.

€овмещение

должностей ректора

и

президента 9ниверситета

не дощ/скается.
6.29, ' [|резилент 9нивероитета осуществляет деятельность

в

соответствии
с полох(ением о президенте }ниверситета' принимаемь1м у{ень1м советом
9ниверситета' в том числе:
- г{аствует в деятельнооти органов управления 9ниверситета;
_
у{аствует в разработке концепции разъ|тт\4я 9ниверситета;
_ представ',1,1ет )/ниверситет в отно1]]ен|тях с государственнь1ми оРгат{ами'
органами меотного са]\{оуправпения, общественнь1ми и инь1ми оРганизациями;
_у{аствует в ре]дении вопросов соверт|1енствовани'| образовательттой,
на1гиной, админисщативно-хозяйственной' финансовой, медицинской,
международн ой и пной деятель!тости 9ниверситета;
- ооуществ]1яет инь1е полномоч}1'{' пред/смотреннь1е положением
о пре3иденте 9ниверситета.>>.
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