
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

Москва 
№_3�8�1 __ 

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

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

В соответствии с федеральными законами от 3 ноября 2006 r. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и от 25 мая 2020 r. 

№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления предельного возраста для 

замещения должностей руководителей, заместителей руководителей 

rocy дарственных и муниципальных образовательных организаций 

высшего образования и научных организаций и руководителей 

их филиалов», Положением об осуществлении федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

автономного учреждения, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 О октября 2007 г. № 662, 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 201 О 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, распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 13 марта 2019 г. No 427-р, а также с учетом рекомендаций 

наблюдательного совета федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее Университет) 

(выписки из протоколов заседания наблюдательного совета 

от 20 февраля 2020 г. No 11 и от 12 февраля 2021 г. № 18), 

а также ходатайства Университета от 20 февраля 2021 г. № 0020/0207 

п р и к а з ы в а ю:

1. У твердить согласованные с Федеральным агентством 

по управлению государственным имуществом (письмо 

от 5 апреля 2021 г. № АП-08/10428) изменения в устав Университета, 

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1371 

(далее- изменения в устав). 

2. Ректору Университета Шелудько В.Н.:

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 образовательных 

организаций (Трухановской Н.С.) копию изменений в устав, заверенную 

в установленном порядке; 

2.3. Разместить в личном кабинете Университета 

на межведомственном портале по управлению государственной 

собственностью в информационно-телекоммуни-кационной сети 

«Интернет» заверенную в установленном порядке копию 

зарегистрированных изменений в устав Университета. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на Департамент координации деятельности образовательных организаций 

(Трухановскую Н.С.). 

Заместитель Министра Д.В. Афанасьев 



о 

Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от«12» ма.г� 2021 г. № 381 

Изменения в устав 
федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

1. Пункт 2.3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) реализация программ военной подготовки в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.». 

2. Пункт 3 .3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

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

центр.». 

3. Пункт 4.54 дополнить абзацем следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может замешать должность ректора 

Университета более трех сроков.». 

4. Пункт 4.57 дополнить словами «, а также за реализацию

программы развития Университета». 

5. Пункт 4.63 изложить в следующей редакции:

«4.63. 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; 
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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.». 

6. Пункт 4.68 дополнить абзацем следующего содержания:

«С директорами филиалов заключаются срочные трудовые 

договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки полномочий 

ректора 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.». 



КОПИЯ ВЕРНА 


