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Департамент координации деятельности образовательных 

организаций Министерства науки и высшего образования  

Российской Федерации информирует, что заверенная копия приказа 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  

от 2 декабря 2022 г. № 1170 «О внесении изменений в устав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Воронежский государственный университет» была 

направлена в установленном порядке. 
 

Приложение: копия приказа № 1170 на 3 л. в 1 экз. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ РесСиЙСКОЙ

ФО
ЕДЕ

ДЕПАРТАМЕЕТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕ!

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ к

ЗА МЕС } ДИРЕКТОРА

Подпись —ТЕМНЫХ ©, @,

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Тв оссарутия ЕТОе. № 787
ДЕ Москва

О внесении измененийв устав
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Воронежский государственный университет»

В соответствии с Положением о Министерстве—науки

и высшего образования Российской Федерации, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.

№ 682, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образования «Воронежский государственный университет», утвержденный

приказом Министерства науки и высшего образования Российской

Федерацииот 31 октября 2018 г. № 895 (далее — измененияв устав).

2. Ректору федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский

государственный университет» обеспечить государственную регистрацию

изменений в устав в порядке, установленном

—
законодательством

Российской Федерации.

Министр В.Н. Фальков



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации
От Йсегата эЙоО№ Ву

Измененияв устав
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Воронежский государственный университет»

1. В пункте4.11:
а) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) организация проведения выборов ректора Университета;»;
6) дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) принятие решений по другим—вопросам,—отнесенным

к компетенции ученого совета Университета, в—соответствии
с законодательством Российской Федерации, настоящим—уставом
и локальными нормативными актами Университета.».

2. Пункты4.15 - 4.17 изложить в следующей редакции:
«4.15. Ректор Университета—утверждается на должность

и освобождается от должности Министром науки и высшего образования
Российской Федерациив установленном порядке.

Ректор Университета—избирается—тайным голосованием
на конференции работников и обучающихся Университета сроком до 5 лет
из числа кандидатов, прошедших аттестацию в установленном порядке.

Инициатором проведения выборов ректора Университета является
Министерство.

Организатором выборов ректора в Университете является ученый
совет Университета.

Порядок выдвижения

—
кандидатур на

—
должность

—
ректора

Университета, в котором предусматривается, в том числе порядок их
самовыдвижения, сроки и процедура проведения выборов ректора
Университета, определяются положением, утверждаемым ученым советом
Университета.
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Прошедшие в установленном порядке аттестацию кандидаты на
должность ректора Университета рассматриваются на конференции
работников и обучающихся Университета. В процедуре выборов
участвуют не менее двух кандидатур.

|

Избранной на конференции работников и

—
обучающихся

Университета считается кандидатура на должность ректора Университета,
набравшая более 50 процентов голосов делегатов, присутствующих на
конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее
двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и
обучающихся Университета.

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 неё набрал необходимого—количества—голосов,
то 2 кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, включаются
в список для повторного голосования. Если ни один из кандидатов
при повторном голосовании не набрал необходимого количества голосов,
выборы признаются несостоявшимися.

Повторные выборы ректора Университета проводятся в случае
нарушения процедуры выборов ректора Университета, установленной
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и (или)
положением о выборах ректора Университета, утвержденным ученым
советом Университета, либо в случае признания выборов ректора
Университета несостоявшимися или недействительными.

Решение конференции работников и обучающихся Университета
оформляется протоколом, утверждаемым  председательствующим на
конференции работников и обучающихся Университета, и в течение пяти
календарных дней со дня проведения выборов
—

направляется
в Министерство.

Выборы ректора Университета проводятся в срок, не превышающий
60 календарных дней со дня размещения на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
выписки из протокола заседания соответствующей аттестационной
комиссии Министерства.



4.16. Министерство заключает с ректором Университета трудовой
договор на срок до 5 лет, расторгает его в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Ректор Университета  подотчетен в своей

—
деятельности

Министерству, заключившемус ним трудовой договор.
|

4.17. Должностные обязанности ректора Университета не могут
исполняться по совместительству».

3. Пункт 4.26 изложить в следующей редакции:
«4.26. Срок полномочий попечительского совета Университета

неограничен.».
4. Пункт 4.29 изложить в следующей редакции:
«4.29. Попечительский совет Университета возглавляет председатель

попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании
попечительского совета Университета из числа членов попечительского
совета Университета простым большинством голосов от общего числа
голосов 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
Университета.

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского
совета Университета определяется попечительским советом Университета
большинством голосов присутствующих членов попечительского совета
Университета на заседании попечительского совета Университета.».





а! я |

РЗ || Форма № Р50007
1 1

азьа09Зе56ь746898265с1с332288256

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица :

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 |0 |2 |360 [1 |5 [60] 5 |1 Го]

внесена записьо государственной регистрации изменений, внесенных в
учредительные документы юридического лица, связанных с внесением
изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, наосновании заявления

"15" апреля 2020 года
(число) (месяц дрописью) (год).

за государственным регистрационным номером (ГРН)

[212 |9 |3 |6 [о[о]2 [56 [7 [6 [0]
Запись содержит следующие сведения:
№
п/п

1 2 3

Наименование показателя Значение показателя

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
* Руководитель постоянно действующего

исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица

' Вид заявителя

2 Фамилия ЕНДОВИЦКИЙ
3 Имя МИТРИЙ
4 |Ютчество АЛЕКСАНДРОВИЧ
5 Ни НННИСНВЫЙ Омер налогоплательщика 366201071778
6 ИНН ФЛ по данным ЕГРН 36620107 1778

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

1

Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ

ата документа 08.04.2020
9 [Документы представлены в электронном виде

2
10 |Наименование документа ПРИКАЗ

7 |Наименование документа
©0



О ента 1

ента 6.03.2020
ентып ены эл ННОМ

аименование ента МЕНЕНИЯ К УСТАВУ ЮЛ
ента 6.03.2020

ставлены ННоОМ

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 12. по Воронежской

области
наименование регистрирующего органа

"15" апреля 2020 года
(число) (месяц прописью) (год)

Старший специалист 3
а Татьяна Вячеславовнаразряда :

Уюдпись , Фамилия, инициалы



(Изменения в учредительный документ )
юридического лица ОГРН 1023601560510,

представленыпри внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.12.2021 за ГРН 2213600721134

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: АВАС950005АЕСА 74В50ЗОВЕ7ОВС28ЗЕ

Владелец: Булавина Татьяна Александровна
Специалист-эксперт: Отдел ведения реестров и обработки

данных
Межрайонная ИФНС России №12 по Воронежской области

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства науки

и высшего образования

Действителен: с 21.12.2021 по 21.03.2023 ———”
Российской Федерации

от«_б» десор3 в_2021 г. № 7750

Измененияв устав
федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Воронежский государственный университет»

1. Абзац шестой пункта 1.6 изложить В следующей редакции:

«- утверждение программы развития Университет а».

2. В пункте 2.3 слова «утверждаемой ректором Университета

по согласованию с Министерством» заменить словами «утверждаемой

Министерством».
3. Подпункт 3 пункта 4.6 признать утратившим силу.

4. В абзаце первом пункта 4.15 слова «Министром науки

и высшего образования Российской Федерации» заменить словом

«Министерством».
5.—Пункт 4.16 дополнить абзацем следующего содержания:

«Одно и то же лицо не может замещать должность ректора

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

программы развития Университета».

7.

а)

«24) обеспечивает

В пункте 4.20:

подпункт 24 изложить в следующей редакции:

разработку программы развития Университета,

а также её реализацию и представляет Министерству отчеты о реализации

программыразвития Университета;»,

6) дополнить подпунктом 25 следующего содержания:



«25)

—
осуществляет иную

—
деятельность

—
В соответствии

с законодательством Российской

—
Федерации, настоящим

—
уставом

и локальными нормативными актами Университета.».

|

8. В пункте 4.24:

а)

—
подпункт 9 изложить В следующей редакции:

«9) осуществляет рассмотрение и согласование программыразвития

Университета и мониторинг ©8 реализации;»;

6)—дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

«10) реализует иные полномочия, установленные регламентом

деятельности попечительского совета Университета.».

9.—Пункт 4.39 дополнить абзацем следующего содержания:

«С директорами филиалов Университета заключаются срочные

трудовые договоры, сроки действия которых не могут превышать сроки

полномочий ректора Университета».

10. В подпункте 1 пункта 51 после слов «программы подготовки»

лОПОЛНИТЬ словами «научных и».
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