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ПРИКАЗ

Москва

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

«Московский государственный университет пищевых производств»

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. 

№ ’273-ФЗ"'*1' «Об ■“"^'Образовании"' "в ... Российской Федерации»

и от 25 мая 2020 г. № 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 43.22 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682, а также 

с учетом ходатайства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский
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государственный университет пищевых производств»

(далее -  Университет) от 2 декабря 2021 г. № 32-01/1819-1 

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 29 ноября 2018 г. № 1089, с изменениями, 

утвержденными приказами Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 7 февраля 2020 г. № 195 и от 16 марта 2020 г. 

№ 430 (далее -  изменения в устав).

2. Ректору Университета Балыхину М.Г.:

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.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Департамент координации деятельности образовательных организаций 

(Трухановскую Н.С.).

Заместитель Министра Д.В. Афанасьев



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от « М  2021 г. №

Изменения в устав 
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет пищевых производств»

1. В абзаце шестом пункта 1.6 слово «согласование» заменить 
словом «утверждение».

2. В подпункте 2 пункта 2.1 слова «и подготовки диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук лицами, прикрепленными к 
Университету» исключить.

3. В подпункте 1 пункта 2.2 после слов «в квалифицированных 
специалистах» дополнить словами «в том числе».

4. В пункте 2.3 слова «принимаемой конференцией работников 
и утверждаемой ректором Университета по согласованию 
с Министерством» заменить словами «утверждаемой Министерством».

5. Подпункт 3 пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«3) учреждение должности Президента».
6. Подпункт 4 пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
«4) избрание Президента Университета».
7. В абзаце первом пункта 4.15 слова «Министром науки 

и высшего образования Российской Федерации» заменить словом 
«Министерством».

8. Пункт 4.16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора 

Университета более трех сроков.».
9. Пункт 4.19 дополнить словами «, а также за реализацию 

программы развития Университета».
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10. Пункт 4.20 дополнить подпунктом 22.1 следующего 
содержания:

«22.1) обеспечивает разработку программы развития Университета, 
а также ее реализацию и представляет Министерству отчеты о реализации 
программы развития Университета;».

11. Пункт 4.25 дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития

Университета и мониторинг ее реализации;».
12. Пункт 4.38 изложить в следующей редакции:

р : . . «4.38. Президент Университета по согласованию с ректором
■

f  Университета:г
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.

t Президент Университета по решению ученого совета Университета

может быть председателем ученого совета Университета.».

13. Пункт 4.44 дополнить абзацем следующего содержания:

«С директорами филиалов Университета заключаются срочные 

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки 

полномочий ректора Университета.».

14. В подпункте 1 пункта 5.1 после слов «программы подготовки» 
дополнить словами «научных и».

15. В абзаце первом пункта 6.20 после слов «Университет вправе» 
дополнить словами «в установленном законодательством
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Российской Федерации порядке быть учредителем или участником 
некоммерческих организаций, а также».
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Город Москв;

Второго марта две тысячи Д1
Я, Кадейкин Александр Александрович, н< 

содержание изготовленного мной на бумажя 
содержанию представленного мне электронного до 
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гве] 
тождестве

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.
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