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О внесен ни изменений я устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образованна
«Армавирский государственный недагогичеекнй университет»

В соответствии с Положением о Министерстве Муки 
и высшего образования Российской Федерации» утвержденным 
шж шштшт. Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. 
M6S2, приказываю;

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального 
государстзенного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 
универсте», утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. Ш 954 (далее -  
изменения в устав),

2. Ректору федерального государственного бюджетного 
образовательного учреащеиия высшею образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» обеспечить 
тосударстзеш^ю регистрацию изменений а устав в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Министр



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации 
ОТ A  £>sVM

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования
«Армавирский государственный педагогический университет»

1. В пункте 4.11:
а) под пункт 1$ 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,»,

2, Пункты 4,15 - 4,17 изложить в следующей редакции:
«4.15. Ректор Университета утверждается на должность 

я  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 дет 
ж числа кандидатов, п рош едш их 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.
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Прошедшие ш установленном порядке аттестацию кандидаты на 
должность ректора Университет рассматриваются на конференции 
работников и обучающихся Университета. В процедуре выборов 
участвуют не менее двух кандидатур.

Избранной на конференции работников н обучающихся 
Университета считается кшщвдщура 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 но 2 кандидатурам и никто из кандидатов 
не набрал необходимою количества голосов, то выборы признаются 
несостоявшнмися.

Если голосование на конференции работников и обучающихся 
Университета проводилось болте чем по 2 кандидатурам и никто 
ш  кандидатов ке набран необходимого кшшчеетва голоЬов, 
то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются 
в список дня повторного голосования. Если «и один из кандидатов 
при повторном голосований не набран необходимого количества голосов, 
выборы признаются несостоявппшися.

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 несостоявтимиея или недействительными.

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

Выборы ректора Университета проводятся » срок, не превышающий 
60 календарных дней со дня размещения на официальном Сайте 
Министерства в ицформждоошю-телекоммупикациошюй сети «Итернет» 
выписки из протокола заседания соответствующей аттестационной 
комиссии Министерства.



4.16. Министерство заключает с ректором Университета трудошш 
договор ж  срой до 5 лет, расторгает его в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Ректор Университета подотчет®! в своей деятельности 
Министерству, заключившему с ннм трудовой договор,

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