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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ
«18 »

октября

2016 г.

№ 1314
Москва

О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский
государственный университет им. Х.М. Бербекова»

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации
федеральных

государственных

учреждений,

федеральных

государственных

учреждений

утвержденным

постановлением

а

также

утверждения

и внесения

Правительства

в

них

Российской

уставов

изменений,
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, а также с учетом
ходатайства

федерального

учреждения

высшего

государственного

образования

бюджетного

образовательного

«Кабардино-Балкарский

государственный

университет им. Х.М. Бербекова» от 23 сентября 2016 г. № 01-25/3242
приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного
бюджетного

образовательного

«Кабардино-Балкарский

учреждения

государственный

высшего

университет им.

Х.М.

образования
Бербекова»,

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2015 г. № 1262 (далее - изменения в устав).
2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного

О внесении изменений в устав - 10

учреждения

высшего

образования

«Кабардино-Балкарский

государственный

университет им. Х.М. Бербекова» Альтудову Ю.К.:
обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
после
в

государственной

Департамент

регистрации

управления

сетью

изменений

в

устав

подведомственных

представить
организаций

(Пашковскому А.В.) 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 (Пашковского А.В.).

Министр

О внесении изменений в устав - 1 0

О.Ю. Васильева

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от « / 1 » QL
2016 г. № f ’S /S/'

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный, университет им. Х.М. Бербекова»

г. Нальчик
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 подпункте 7 пункта 2.2 устава слово «монографий» заменить словами
«иных учебных изданий, методических и периодических изданий».
3. В пункте 2.4 устава:
а) в подпункте 3 слова «направлениям подготовки (специальностям)»
заменить словами «специальностям и (или) направлениям подготовки»;
б) в подпункте 11 слова «учебно-методических пособий и иной учебной
литературы» заменить словами «учебных пособий и иных учебных изданий»;
в) в подпункте 38 слова «, прокат автомобилей» исключить;
г) в подпункте 39 слова «, станций автосервиса, автозаправочных станций,
пунктов проката» исключить;
д) подпункты 40 и 41 исключить;
е) в подпункте 53 слова «и комиссионная» исключить;
ж) в подпункте 62 слова «и пакгаузных» исключить.
4. Дополнить пунктами 2.8 и 2.9 следующего содержания:
«2.8. Университет обеспечивает развитие материально-технической базы
Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.
2.9.
Университет при реализации основных общеобразовательных программ,
образовательных программ среднего профессионального образования, основных
программ
профессионального
обучения,
а
также
дополнительных
общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ
руководствуется законодательством Российской Федерации, регламентирующим
реализацию указанных образовательных программ.».
5. 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;
з) принятие программы развития Университета;
4) обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении
коллективного договора, утверждение отчета о его исполнении.».
6. В пункте 4.9 устава:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают
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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.».
7. В пункте 4.11 устава:
а) подпункты 14 и 17 исключить;
б) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки
педагогических работников Университета;»;
в) дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в
Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
об образовании;»;
г) подпункт 22 считать подпунктом 23.
8. Пункты 4.13-4.15 устава исключить.
9. Пункт 4.17 устава изложить в следующей редакции:
«4.17. 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, с последующим утверждением
Учредителем.
Между ректором Университета и Учредителем заключается трудовой договор
на соответствующий срок.
Должностные обязанности ректора Университета не могут исполняться
по совместительству.
Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета,
в котором предусматривается в том числе порядок их самовыдвижения, сроки
и процедура проведения выборов ректора Университета, определяется положением,
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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 кандидатов не набрал необходимого количества голосов, выборы
признаются несостоявшимися.
Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае нарушения
процедуры выборов ректора Университета, установленной законодательством
Российской Федерации и (или) положением о выборах ректора Университета,
утвержденным 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.».
10. В пункте 4.19 устава:
а) дополнить новым подпунктом 14 следующего содержания:
«14) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении к
обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации;»;
б) подпункты 1 4 -2 3 соответственно считать подпунктами 15-24.
11. В пункте 4.20 устава слово «(советов)» исключить.
12. Пункт 6.22 устава изложить в следующей редакции:
«6.22. Стоимость оказываемых Университетом платных образовательных
услуг устанавливается ректором Университета на основании решения ученого
совета Университета.».
13. Раздел VIII устава изложить в следующей редакции:
«VIII. Виды локальных нормативных актов Университета

8.1. Университет принимает локальные нормативные акты, содержащие
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кормы, регулирующие образовательные отношения и иную деятельность,
осуществляемую Университетом, в пределах своей компетенции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Локальные нормативные акты не могут противоречить законодательству
Российской Федерации.
8.2. Деятельность Университета регламентируется такими видами локальных
нормативных актов, как приказы, распоряжения, положения, правила, регламенты,
инструкции и иные документы.
8.3. Локальные нормативные акты принимаются ученым советом
Университета, ректором Университета и иными органами управления Университета
б соответствии со своей компетенцией, установленной в настоящем уставе.
8.4. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся
Университета, принимаются с учетом мнения студенческого совета Университета и
профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета. В порядке и
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права работников Университета,
учитывается мнение профсоюзной организации работников Университета.
8.5. Перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего пр'ава
обучающихся Университета, соответствующие органы управления Университета
направляют его проект в студенческий совет Университета и профсоюзную
организацию студентов и аспирантов Университета (далее - органы обучающихся).
Органы обучающихся не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта
у казан н о го локального нормативного акта направляют в соответствующий орган
управления Университета мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
8.6. 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 8.5
настоящего устава срок, соответствующий орган управления Университета
принимает указанный локальный нормативный акт.
8.7. В случае если мотивированное мнение студенческого совета
Университета и (или) профсоюзной организации студентов и аспирантов
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
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ж щ и и н ь указанный локальный нормативный акт в первоначальной

SlS. В случае если мотивированное мнение студенческого совета
с п ■ (или) профсоюзной организации студентов и аспирантов
Ifa B C g m e n не содержит согласия с проектом локального нормативного акта,
мцшт ■штгщтт права обучающихся Университета, либо содержит предложения по
о о совершенствованию, соответствующий орган управления Университета вправе
т: та
или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в
лрсе-- •казанного локального нормативного акта либо не согласиться с данным
и принять указанный локальный нормативный акт в первоначальной
гчеллзплги.
8.9.
Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение
:о чающихся или работников Университета по сравнению с установленным
так энодательством об образовании, трудовым законодательством Российской
-гсерации положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не
гг вменяются и подлежат отмене ректором Университета.».
14. Дополнить пунктом 9.3.1 следующего содержания:
«9.3.1. При реорганизации или ликвидации Университета, а также в случае
лрекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители
сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются на
архивное хранение либо передаются соответственно правопреемнику или
уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.».

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью________________f л .
Копня верна.
Заместитель директора Департамента управления
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