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Москва 

О внесении изменений в устав федерального государственного 
ав1·ономного образовате..1ъноrо учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный элеh--тротехнический 
университет <<ЛЭТИ>► им. В.И. Ульянова (Ленина)>> 

В соответствии с федеральными законами от 3 н.оября 2006 r. 
No 174-ФЗ «Об автономных учреждениях::» и от29 декабря 2012 r. N$! 273-ФЗ 
«Об образовании в РоссийсIФЙ Федерации>> :и от 25 мая 2020 r. No 157-ФЗ 
«О в1-1есении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части уста:н:о:в.ления предельного возраста 
для замещения должн�ей руководителей, заместителей руководителей 
.государственных и муницицальцых .образовательных организаций высшего 
обра:зоваиия и научных орrанизацйй и руководителей их филиалою>, 
Положением об осуществлении федеральнъrми органами исполнительной 
власти функций. и полномочий. учредителя федерального автономного 
учреждения, утвержденным постановлением Правительства 
Российской ФедерацИJJ от 10 октября 2007 г, No 662, Порядком создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации Jкщеральных 
rосударствеииых учреждений, а также утверждения уставов федерал1>ных 
государственных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным 
посnшовлен:ием·правитейьства Российской Федерации от 26 июля 2010 r. 
No 539, подпунктом 4.3.22 пункта 4 Положения о 1\1ицистерстве науки 
и высmеrо образования Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Дравительства Российской Федерации от 15 июня 2018 r. 
No 682, с уч.етом рекомендаций наблюдательного совета федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт.:.Петербургский государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее - Университет) 
(выписка и.з протокола заседания от 29 декабря 202] г. No 25)� а также 
ходатайства Университета от 14 января 2022 г. № 0020/0027 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить согласованные с Федеральным агентством 

по управлению государственным и.м:уществом 
(письмо от 10 февраля 2022 r. No АП-08/5108) изменевия в устав 
Уннверситета, утвержденный приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 28 декабря 2018 r. № 13 71, с 
изменениями, утвержденными приказом Министерством науки и высшего 
обра:щваm,rя Российской: Федерации от 12 мая 2021 r. No 381 
(далее ,... изменения в устав). 

2. Ректору Университета Шелудько В.Н.:
2.1. Обеспечить государственную регистраццю изменений в устав

в порядке, установленном законодательством Российской: Федерации; 
2.2. После государственной регистрации изменений в устав 

представить в Децартамент 1щординац:ии деятельности образовательных 

организаций (Гришкину В.В.) копию :изменений в устав, заверенную 
в установленном nорядк�; 

2.3. Разместить в личном кабинете Университета 
на межведомствецном портале по управлению государственной 
собственностью в сети Интернет заверенную в установленном порядке 
копию зареrистр.ированньiх изменений в устав Университета. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

на Департамент координации деятельности образовательпых организаций 

(Гришкина В.В.). 

Заместитещ). Министра 
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Д.В. Афанасьев 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Министерства науки

и высшего образования 
Российской Федерации 

от���- 2022 r.№
-"'--=

:...,..,:-

Изменения в устав федерального государственного 
автономного образовательного учреждения выcurero образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ,> им. В.И. Ульянова (Ленин:а)» 

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

2. В пункте 2.6 слова <<I1o согласованию с» исключить.
3. Дополнить пунктом 4.21.1 следующего содержания:
<<4.21, 1. Наблюдательный совет осуществmtет рассмотрение

согласование программы развития, а также мониторинг её реализации.». 
4. Подпункт 2 пуцкта 4042 признать утратившим силу.
5. Пункт 4.58 дополнить цодnункт<>м 26J следующего

содержанця:: 
«26.1) обеспечивает разработку программы развития Университета, 

а также ее реализацию и представляет·Министерству.». 
6. В подпункте 1 пункта SJ после слов «программы подготов1щ»

дополнить словами «научных и». 
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