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Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1036300997567 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ ' 
з~иси от 31.03.2022 за ГРН 2226300296869 

Q ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
" УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

q'fJ!j ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ.СЬЮ 

сведения о сертификате эп 

Сертнф11каг 5006850005AEE991424D3438A40F9F12 
Владелец: Минухнна Анастасшr Михайловна 
Ме~районная ИФНС России № 20 по Самарской обласrи 
Деиств,п-елен: с 21.12.2021 по 21.03.2023 

УТВЕРЖДЕНЫ 
прин:азом М нr-111стерства нау1<11 

. и высшего образования 
Российской Федерации 

от «79 » fl'z,/{_1:~~}-,5~-- 2021 г. № j&S~~ 

Изменения в устав 

федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет» 

1. В абзаце шестом пу1-11<та 1.6 слово «согласование» заменить 

словом <<утверждение». 

2. В пункте 2.3 слова «приюrмаемой r<:онференцией работников 

и обучающихся Университета _и утверждаемой· ректором У ннвсрситста 

по согласованию с Миmrстерством>> заменить словами «утверждаемой 

Министерством». 

3. В подпункте 4 пункта 3.6 слова «ул. Карла Мар1<са, д . l 08>> 

:шменнтr, словами «ул. Со.ветсrсая, д . .11-13». 

4. Подпуrшт 3 пункта 4.6 признать уrратившим силу, 

5. Подпункт 4 пуюпа 4.11 признать уrратившим силу. 

6. В <'!бзаце первом пунrста 4.15 . слова «МинисчJОм наукн 

и высшего образования Российской Федерацию> заменить слово7',r 

«.М инистерством>i\· 

7. Пункт 4.16 дополнить аб'3tщем следующего содержания: 

«Одно и то же лицо нс может замещать должность ректора 

Университета более трех сроков.». 

8. Пункт 4.19 дополнить словами «, а та1,же за реализацию 

программы разв~тия Университета». 

9. Пункт 4.20 дополю1ть подпунr<том , 22.1 следуютеrL) 

содержания: 

  

  

[ Изменения в учредительный документ 
юридического лица ОГРН 1036300997567, 
представлены при внесении в ЕГРЮЛ 
записи от 31.03.2022 за ГРН 2226300296869 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
оу - УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 

у ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

сведения о сертификате эп 

Сертификат: 5006850005АЕЕ9914240) 

не Минухина Анастасия аюнеь УТВЕРЖДЕНЫ 
ежрайонная ИФНС Р. №20 п м. д. вт | приказом Министерства науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 
_от«29 » оке бя — 2021г. № 1653 
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Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Тольяттинский государственный университет» 

|. В абзаце шестом пункта 1.6 слово «согласование» заменить 

словом «утверждение». 

2. В пункте 2.3 слова «принимаемой конференцией работников 

и обучающихся Университета и утверждаемой: ректором Университета 

по согласованию с Министерством» заменить словами «утверждасмой 

Министерством». 

3. В подпункте 4 пункта 3.6 слова «ул. Карла Маркса, д. 108» 

заменить словами «ул. Советская, д. 11-13». 

4. Подпункт 3 пункта 4.6 признать утратившим силу, 

- Подпункт 4 пункта 4.1] признать утратившим силу. 

6. В абзаце первом пункта 4.15 слова «Министром науки 

и высшего образования Российской Федерации» заменить слозом 

«Министерством»: 

7. Пункт 4.16 дополнить абзацем слелующего содержания: 

«Одно и то же лицо ие может замещать должность ректора 

Университета более трех сроков.». | 

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

программы развития Университета». 

9. Пункт 4.20 дополнить подпунктом ‚ 22.1] следующего 

содержания:
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«2~.1) обеспечивает разработку программы развития Универ<:итета. 

а также се реализацию и представляет Министерству отчеты о реатвацни 

нрограммы развитин Университета;>>. 

1 О. Пункт 4.29 дополнить абзацем следующего содержания: 

«С 11.ире1порами филиалов Университета зюшюqаются срочные 

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки 

1юш-юмочий ректора Университета.>>. 

1 J • Дополнить пунктами 4.32 - 4.40 следующего содержания: 

«4.32. В Университете создается попечитсльс1шй совет. 

Целями деятельности попечительского совета являются: 

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития 
Университета: 

2) содействие привлечению финансовых и т-,-штериалъных средств для 

обеспечения деятельности и ра:шития У ниверситста. 

а также осуществление контроля за использованием таких средств: 

3) содействие совершенствованию материально-технической базы 

У ниверситста; 

4) участие в разработке обра:юnателыrых программ высшего 

образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета 

в ·пих программах требований заинтересованных работодателей 

r< выполнению выпускниками трудовых функций; 

5) IШI-проль за реализацией программы ра-звития Университета. 

4 .33 . Попечительский совет Университета: 

1) представляет предложения ректору Университета по решению 

текущих и перспективных задач развип1я Университета, а также 

тю совершенствованию материально-технической базы Университета; 

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств 

для обеспечения деятельности и развития У нивсрситета, в целях реашвации 

11ерспектиrшых инициатив и нововведений, новых информационных 

технологий, способствующих обновлению содержания образовательных 

программ, а также осуществляет ежегодный контроль 

за использованием таких средств; 

3) оказывает содействие в ст-роительстве объектов образовательного, 

научного. научно-технического и социально-бытового назначения 
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Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых дш1 

образовательного процесса и проведения научных исследований 

и экспериментальных работ; 

4) оказывает содействие в развитии Университета, 

совершенствовании образовательного проuесса, научных исследований, 

внедрении новых информационных и педагогических технолоrиii 

с использованием учебного и научного потенциала Университета, 

а также в осуществлении эксперименталыiь1х разработок, интеграции 

образовательного и научного процессов в Университете, кооперации 

с промышленными и научными организ_ациями; 

5) оказывает помощь в установлении и развитии международнu1·0 

научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества. 

включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными 

образовательными организациями, в том числе организует приглашение 

иностранных специалистов для участия в образовательном процессе 

и научной работе Университета; 

6) осуществляет популяризацию ре3ультатов научной, 

научно-технической, практической и иной общественно-полезной 

деятельности Университета; 

7) способствует социальной защите обучающихся и работников 

Университета и проведению благотворительных акций 

и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку 

обучающихся и работников Университета по улучшению условий 

их обучения, труда; 

8) оказывает помощь в организации пратпюси обучающихся 

Университета и трудоустройства выпускников Университета: 

9) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития 

Университета и мониторинг ее реализации; 

1 О) реализует иные полномочия, установленные локальными 

нормативными актами Университета. 

4.34. Срок полномочий попечительс1(оrо совета Университета равен 

сроку полномочий ректора Университета. 

4.35. В состав попечительского совета Университета могут входить 

представитеm1 предпринимательских, финансовых и научных кругов, 



объединений 

Университета 

председатель 
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работодателей. общественных объс,:шнсний. rектор 

как руководитель образовательного учреждения, 

11рофсоюзного комитета как руководитель 

11редставительно1·0 органа работников Университета, физические лиuа, 

в том числе вы11усI<ниI<и Университета, а также представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

4.36. Состав попечительского совета Университета утверждается 

и изменяется решением ученого совета Университета по представлению 

ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. 

4.37. Попечителъс1сий совет Университета возглавляет председатель 

попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании 

попечительского совета Университета из числа членов попечительского ?.-

совета Университета простым большинством голосов присутствующих 

на заседании 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 У ниверситста. 

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского 

совета Университета определяется попечительским советом Университета 

простым большинством голосов присутствующих членов попечительского 

совета Университета на заседании попечительского совета Университета. 

4.38. Члены попечительского совета Университета осуществляют 

свою л.еятельность на безвозмездной основе. 

4.39. Каждый член попечительского совета Университета имеет один 

голос. 

Решения попечительского совета Университета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов попечительского 

совета Университета на заседании попечительского совета Университета. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.40. Зс1се;~ания попечительского совета Университета созываются 

председателем попечительского совета Университета по его инициативе, 
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объединений работодателей. общественных  объединсний. ректор 

Университета - как руководитель образовательного учреждения, 

председатель профсоюзного комитета -— как руководитель 

представительного органа работников Университета, физические лица, 

в том числе выпускники Университета, а также представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

4.36. Состав попечительского совета Университета утверждается 

и изменяется решением ученого совета Университета по представлению 

ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. 

4.37. Попечительский совет Университета возглавляет председатель 

попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании 

попечительского совета Университета из числа членов попечительского 

совета Университета простым большинством голосов присутствующих 

на заседании 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 исполняст 

заместитель председателя попечительского совета Университета. 

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского 

совета Университета определяется попечительским советом Университета 

простым большинством голосов присутствующих членов попечительского 

совета Университета на заседании попечительского совета Университета. 

4.38. Члены попечительского совета Университета осуществляют 

свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.39. Каждый член попечительского совета Университета имеет один 

голос. 

Решения попечительского совета Университета принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов попечительского 

совста Университета на заседании попечительского совета Университета. 

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 

4.40. Заседания попечительского совета Университета созываются 

председателем попечительского совета Университета по его инициативе, 

4, „



5 

а также по требованию любого члена попечительского совета Университета, 
, 

ректора Университета не реже 1 раза в год. 

Заседание попечительского совета Университета считается 

правомочным при присутствии более половины членов попечительского 

совета Уm-1верситета. 

Принятые на заседании попечительского совета Университета 

решения оформляются протоколом. 

Решения попечительского совета Университета носят 

рекомендательный и консультативный характер. 

В заседании попечительского совета Университета с правом 

совещательного голоса вправе участвовать ректор Универс1:пета.». 

12. В подпункте 1 пункта 5.1 после слов «программы подготовки» 

дополmпь словами «научных и». 



Российская Федерация 

Город Тольятти Самарской области 

Восьмого апреля две тысячи двадцать второго года 

Я, Овчинникова Нина Михайловна, нотариус города Тольятти Самарской области , 

подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа 

тождественно содержанию представленного мне электронного документа. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный 

мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены. 

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне 

электронному документу и имеет ту же юридическую силу. 

Зарегистрировано в реестре : № 63/85-н/63-2022-1-711. 

Итоrо в этом документе"nронумвровано, проwмто 
м acpennetto nвчаn.ю ,2 l 7 Ри > листа(ое) 

/ 

Н.М. 0ечМННМIСО88 




