образовательного

учреждения

государственный
(далее

-

высшего

образования

гидрометеорологический

Университет)

от

14

декабря

«Российский
университет»

2020

г.

№

1439/06

приказываю:
1.

Утвердить прилагаемые изменения в устав Университета,

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. № 972, с изменениями,
утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования
Российской

Федерации

от

10

марта

2020

г.

№

359

(далее - изменения в устав).
2.

Ректору Университета Михееву В.Л.:

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в устав
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.2. После государственной регистрации изменений в устав
пэелетавить 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 «JB>> Ш Ш Я
2021 г. №

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

1.

Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

«3.7. Университет имеет представительства:
1) Официальное наименование представительства:
полное

-

представительство

бюджетного

образовательного

«Российский

государственный

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

гидрометеорологический

университет»

в г. Москве;
сокращенное - представительство ФГБОУ ВО «РГГМУ» в г. Москве.
Место нахождения представительства -

119180, город Москва,

улица 1-ый Хвостов переулок, дом 11 А.
2) Официальное наименование представительства:
полное

— представительство

бюджетного

образовательного

«Российский

государственный

федерального

учреждения

государственного

высшего

образования

гидрометеорологический

университет»

в г. Севастополе;
сокращенное
в г. Севастополе.

-

представительство

ФГБОУ

ВО

«РГГМУ»

2

Место нахождения представительства - 299007, город Севастополь,
улица Николая Музыки, дом 52.».
В абзаце первом пункта 4.15 слова «Министром науки
и высшего образования

Российской

Федерации»

заменить

словом

Министерством».
Пункт 4.16 дополнить абзацем следующего содержания:
•Одно и то же лицо не может замещать должность ректора
Университета более трех сроков.».
-

Пункт 4.19 дополнить словами «, а также за реализацию
-л . ■; о га».

5

Пункт 4.38 изложить в следующей редакции:

«4.38. Президент Университета по согласованию с ректором
Университета:
участвует в определении программы развития Университета;
коллегиальных

органов

управления

Университета:
участвует в решении вопросов совершенствования образовательной,
научной,

воспитательной,

организационной

и

управленческой

леятельности Университета;

«

представляет Университет в отношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, общественными и иными
организациями.

Президент Университета по решению ученого совета Университета
может быть председателем ученого совета Университета.».
Пункт 4.44 дополнить абзацем следующего содержания:
«С

директорами

филиалов

и

представительств

Университета

заключаются срочные трудовые договоры, сроки действия которых
не могут превышать сроки полномочий ректора Университета.».

КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела
документационного обеспечения
Административного департамента

