


































































































М и н и с т е р с т в о  н а у к и  и  в ы с ш е г о  

О Б Р А З О В А Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Д е п а р т а м е н т  п р а в о в о г о  о б е с п е ч е н и я

[ копия
; В Е Р Н А

ЦЯ̂ СТЕРСГВА 
йИРШОРА 
мных С. О,

СТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина»

В соответствии с Положением о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. 

№ 682, п р и к а з ыв а ю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина», утвержденный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. 

№ 1113 (далее -  изменения в устав).

2. Ректору федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

обеспечить государственную регист ' изменений в устав в порядке,

Министр

установленном законодател ссййской Федерации.

В.Н. Фальков
9 6 1 8 6 П 1



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина»

1. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) реализация программ военной подготовки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.».
2. Пункт 3.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от

13 марта 2019 г. № 427-р при Университете создан военный учебный 
центр.».

3. В пункте 4.11:
а) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) организация проведения выборов ректора Университета;»;
б) дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным 

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

4. Пункты 4.15 - 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.15. Ректор Университета утверждается на должность 

и освобождается от должности 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 
из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке.



Инициатором проведения выборов ректора Университета является 
Министерство.

Организатором выборов ректора в Университете является ученый 
совет Университета.

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.

Прошедшие в установленном 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 
конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее 
двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и 
обучающихся Университета.

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 I не набрал необходимого количества голосов, 
то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются 
в список 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 
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и (или) 
положением о выборах ректора Университета, утвержденным ученым 
советом Университета, либо в случае признания выборов ректора 
Университета несостоявшимися или недействительными.



Решение конференции работников и обучающихся Университета 
оформляется протоколом, утверждаемым председательствующим на 
конференции работников и обучающихся Университета, и в течение пяти 
календарных дней со дня проведения выборов направляется 
в Министерство.

Выборы ректора Университета проводятся в срок, не превышающий 
60 календарных дней со дня размещения на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
выписки из протокола заседания соответствующей аттестационной 
комиссии Министерства.

4.16. Министерство заключает с ректором Университета трудовой 
договор на срок до 5 лет, расторгает его в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ректор Университета подотчетен в своей деятельности 
Министерству, заключившему с ним трудовой договор.

4.17. Должностные обязанности ректора Университета не могут 
исполняться по совместительству.».

5. Пункт 4.26 изложить в следующей редакции:
«4.26. Срок полномочий попечительского совета Университета 

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

попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании 
попечительского совета Университета из 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 попечительского совета 
Университета.

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



7. Дополнить пунктом 5.2.1 следующего содержания:
«5.2.1. Университет реализует программы военной подготовки для 

подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин запаса либо солдат, 
матросов запаса.».

8. Дополнить пунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. Университет участвует в проведении воспитательной работы 

среди граждан и работы по военно-профессиональной ориентации 
молодежи.».
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ИФНС России по г. Иваново
начальник отдела регистрации, ведения 

реестров и обработки данных КОПИЯ ВЕРНА

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в устав федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина»

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и от 25 мая 2020 г, 

X® 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления предельного возраста для 

замещения должностей руководителей, заместителей руководителей 

государственных и муниципальных образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций и руководителей 

их филиалов», 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 4.3,22 пункта 4.3 Положения о Министерстве науки 

и высшего образования Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г, 

№ 682, а также с учетом решения ученого совета федерального



государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (далее -  Университет) (выписка из протокола 

заседания от 28 октября 2020 г. № 2) и ходатайства Университета 

от 10 ноября 2020 г. № 02-04-405 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав Университета, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. №> 1113, с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 10 марта 2020 г. № 368 

(далее -  изменения в устав).

2. Ректору Университета Тарарыкину С.В.:

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2. После государственной регистрации изменений в устав 

представить в Департамент координации деятельности организаций 

высшего образования (Трухановской Н.С.) копию изменений в устав, 

заверенную в установленном порядке.

на Департамент координации деятельности организаций высшего 

образования (Трухановскую Н.С,).

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

Заместитель Министра Д.В. Афанасьев



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации „  

от « _2021 г. №

Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Ивановский государственный энергетический университет

имени В.И. Ленина»

1. В абзаце третьем пункта 4.8 слова «проректоры Университета» 

заменить словами «проректоры Университета, президент Университета».

2. Подпункт 18 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:

«18) избрание президента Университета;».

3. В абзаце первом пункта 4.15 слова «Министром науки 

и высшего образования Российской Федерации» заменить словом 

«Министерством».

4. Пункт 4.16 дополнить абзацем следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора

Университета более трех сроков.».

5. Пункт 4.19 дополнить словами «, а также за реализацию 

программы развития Университета».

6. Дополнить новыми пунктами 4.24 и 4.25 следующего 

содержания:

«4.24. Президент Университета избирается на заседании ученого 

совета Университета тайным голосованием простым большинством 

голосов. После избрания президента между ним 

и Министерством заключается трудовой договор на срок до 5 лет.



Совмещение должностей ректора Университета и президента 

Университета не допускается.

Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора 

президент Университета отчитывается о проделанной работе на заседании 

ученого совета Университета.

Процедура избрания президента Университета определяется ученым 

советом Университета.

4.25. Президент Университета по согласованию с ректором 

Университета:

участвует в определении программы развития Университета;

участвует в деятельности коллегиальных органов управления 

Университета;

участвует в решении вопросов совершенствования образовательной, 

научной, воспитательной» организационной и управленческой 

деятельности Университета;

представляет Университет в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными и иными 

организациями;

Президент Университета по решению ученого совета Университета 

может быть председателем ученого совета Университета.».

7. Пункты 4.24 -  4.41 считать соответственно пунктами 

4 .2 6 - 4 .43 .

8. Пункт 4.41 дополнить абзацем следующего содержания:

«С директорами филиалов Университета заключаются срочные 

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки 

полномочий ректора Университета.».
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