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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н А У К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

( МИ Н О Б Р Н А У К И  Р ОССИИ)

П Р И К А З
« 15» мая 2018 г. № 456

Москва

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

«Тихоокеанский государственный университет»

В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», 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 5.5.2 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466, с учетом решений 

ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

(выписки из протоколов заседаний от 20 октября 2017 г. № 2 и от 26 января 2018 г. 

№ 5), а также ходатайства федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный 

университет» от 16 мая 2018 г. № 01-20-006/0-25 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский
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государственный университет», утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 сентября 2015 г. № 1023, с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2016 г. № 552 (далее -  изменения в устав).

2. Ректору федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный университет» 

Иванченко С.Н.:

обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

после государственной регистрации изменений в устав представить в 

Департамент управления сетью подведомственных организаций (Паламарчуку А.Г.) 

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 (Паламарчука А.Г.).

Исполняющая обязанности Министра



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
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Изменения в устав
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1. В пункте 1.1 устава слова «и культурных функций» заменить словами 
«и иных функций некоммерческого характера».

2. Пункт 1.9 устава признать утратившим силу.
3. В пункте 1.14 устава слово «текст» заменить словом «копия».
4. Подпункт 1 пункта 2.3 устава изложить в следующей редакции:
«1) образовательная деятельность по образовательным программам высшего 

образования и среднего профессионального образования, дополнительным 
общеобразовательным программам, дополнительным профессиональным 
программам, а также основным программам профессионального обучения;».

5. В пункте 2.4 устава:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) в случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение 

либо передача иным образом в уставный капитал хозяйственных обществ или 
складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учредителя 
(участника):

денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления 
денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного 
Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ 
для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий 
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права 
на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);»;

б) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) предоставление гостиничных услуг, а также услуг по временному 

размещению и обеспечению временного проживания граждан, пользованию 
бытовыми, коммунальными и хозяйственными услугами в специализированном 
жилищном фонде Университета, в том числе гостиничного типа;»;

в) подпункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) прием, передача, отпуск и распределение электрической энергии, 

тепловой энергии, воды, сточных вод, включая деятельность по технологическому 
присоединению к электрическим и тепловым сетям и сетям водоснабжения 
и водоотведения, а также'обеспечение работоспособности всех инженерных сетей;»;

г) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) управление недвижимым и движимым имуществом, сдача в аренду 

недвижимого и движимого имущества:»:
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д) в подпункте 53 слово «(консалтинговых)» исключить;
е) подпункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) осуществление экспертной и оценочной деятельности;»;
ж) подпункт 68 изложить в следующей редакции:
«68) производство металлических и неметаллических изделий 

промышленного и бытового назначения;»;
з) подпункт 74 изложить в следующей редакции:
«74) оказание транспортных услуг, погрузка и разгрузка грузов;»;
и) подпункт 91 изложить в следующей редакции:
«91) осуществление работ по текущему (капитальному) ремонту и пуско

наладочных работ систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, 
кондиционирования, вентиляции, газоснабжения, а также общестроительных 
работ;»;

к) дополнить подпунктами 92 - 95 следующего содержания:
«92) оказание услуг по размещению оборудования сторонних организаций на 

конструктивных элементах зданий и сооружений Университета;
93) оказание услуг по размещению рекламных конструкций на 

конструктивных элементах зданий и сооружений Университета;
94) осуществление деятельности по чистке и уборке;
95) оказание услуг coll-центра.».
6. Пункт 2.8 устава изложить в следующей редакции:
«2.8. Университет вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых он создан, а именно:

1) создавать другие юридические лица, участвовать в других юридических 
лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
выступать учредителем (соучредителем) средств массовой информации;

2) обеспечивать развитие материально-технической базы Университета, в том 
числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика.».

7. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Университет при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, а также дополнительных общеобразовательных 
программ, дополнительных профессиональных программ и основных программ 
профессионального обучения руководствуется законодательством Российской 
Федерации регламентирующим реализацию указанных образовательных 
программ.».

8. Пункта 4.3 устава изложить в следующей редакции:
«4.3. Органами управления Университета являются консЬеоенния оаботников и
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обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор Университета.».
9. Первое предложение абзаца третьего пункта 4.8 устава изложить в 

следующей редакции:
«В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, 

президент Университета, проректоры, а также по решению ученого совета 
Университета -  директора институтов, деканы факультетов.».

10. Абзац третий пункта 4.9 устава дополнить словами «, а также утверждает 
регламент работы ученого совета Университета».

11. В пункте 4.11 устава:
а) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно- 

исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о 
представительствах Университета;»;

б) дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) утверждение с учетом законодательства Российской Федерации 

об образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе 
иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 
образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную 
деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, 
осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно- 
техническую деятельность;»;

в) подпункт 12 признать утратившим силу;
г) подпункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) избрание президента Университета;»;
д) дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) утверждение порядка разработки образовательных программ, 

реализуемых в Университете, а также их утверждение, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации об образовании;»;

е) подпункт 22 считать подпунктом 23.
12. В пункте 4.17 устава:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждает структуру Университета, в том числе на основании решений 

ученого совета Университета, а также штатное расписание Университета;»;
б) дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) принимает решения о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, за исключением структурных подразделений
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Университета, решение о создании и ликвидации которых отнесено к компетенции 
ученого совета Университета;»;

в) подпункты 12 и 20 признать утратившими силу.
13. Дополнить пунктом 4.19.1 следующего содержания:
«4.19.1. Президент Университета избирается на заседании ученого совета
Университета тайным голосованием простым большинством голосов.
После избрания президента между ним и Учредителем заключается трудовой 

договор на срок до 5 лет.
Совмещение должностей ректора Университета и президента Университета не 

допускается.
Не позднее 2 месяцев до истечения срока трудового договора президент 

Университета отчитывается о проделанной работе на'заседании ученого совета 
Университета.

Президент Университета по согласованию с ректором Университета:
1) участвует в деятельности органов самоуправления Университета;
2) участвует в разработке программы развития Университета;
3) представляет Университет в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, общественными и иными 
организациями;

4) участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной 
воспитательной, организационной и управленческой деятельности Университета.».

14. Пункты 4.20 -  4.32 устава признать утратившими силу.
15. Пункты 4.35 и 4.36 устава изложить в следующей редакции:
«4.35. В Университете создаются ученые советы (советы) 

факультетов/институтов (подразделений) Университета.
Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученого совета 

(совета) факультета/института (подразделения) Университета определяются 
положением об ученом совете (совете) факультета/института (подразделения) 
Университета, утверждаемым ученым советом Университета.

4.36. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои 
полномочия ученому совету (совету) факультета/института (подразделения) 
Университета. Решения ученого совета (совета) факультета/института 
(подразделения) Университета могут быть отменены решением ученого совета 
Университета.».

16. В абзаце первом пункта 8.5 устава слова «профсоюзную организацию 
студентов» заменить словами «первичную организацию профсоюза студентов».
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