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СТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ПРИКАЗ

Москва
О внесении изменений № 1 в Устав
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет»

Приказываю:
1. Внести в Устав федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

Петербургский

государственный

утвержденный

приказом

высшего

образования

аграрный

Министерства

«Санкт-

университет»,

сельского

хозяйства

Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 26-у (далее - Устав),
изменения № 1 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ректору
образовательного

федерального
учреждения

государственного
высшего

образования

бюджетного
«Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет» в течение 10 дней
после регистрации в установленном порядке изменений № 1 в Устав
представить в Минсельхоз России копию зарегистрированных изменений и
копию Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц

■>

о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица.
V Контроль
на

директора

за

Департамента

образования В.С. Волощенко.

выполнением

приказа

научно-технологической

возложить
политики

и

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации
от
/4 .
2017 г. № У&Ъ- IS

ИЗМЕНЕНИЯ № 1,
которые вносятся в Устав федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет»,
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 16 февраля 2015 г. № 26-у

1. Пункт 1.1 после слов «(от 15 сентября

2014 г. № 357

«О переименовании ФГБОУ ВПО и их филиалов» в федеральное
государственное
образования

бюджетное

образовательное

«Санкт-Петербургский

университет»)»

дополнить

учреждение

государственный

словами

«,

с

высшего
аграрный

изменениями,

зарегистрированными Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 15 по Санкт-Петербургу за государственным регистрационным
номером 2157848774829 (Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица, от 18 марта 2015 г.)».
2. Абзац второй пункта 5.8 исключить.
3. Абзацы шестой, восьмой и девятый пункта 5.12 исключить.
4. Пункт 5.19 изложить в следующей редакции:
«5.19. Ректор

Университета

назначается

Минсельхозом

России

в установленном порядке из числа кандидатов, прошедших аттестацию,
сроком до пяти лет.
Кандидаты на должность Ректора Университета должны иметь
высшее образование и соответствовать квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим

2

должностям

руководителей

образовательных

организаций

и

(или)

профессиональным стандартам.
Кандидаты

на

должность

Ректора

Университета

проходят

обязательную аттестацию. Порядок и сроки проведения аттестации
кандидатов

на

должность

Ректора

Университета

устанавливаются

Минсельхозом России.
Кандидаты на должность Ректора Университета, не имеющие
специальной

подготовки

или

стажа

работы,

установленных

в квалифицированных справочниках по соответствующим должностям
руководителей

образовательных

учреждений,

но

обладающие

достаточным и практическим опытом и выполняющие качественно и в
полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по
рекомендации аттестационной комиссии Минсельхоза России назначаются
на должность Ректора так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.».
5. Пункты 5.20, 5.21, 5.22, 5.23 признать утратившими силу.
Верно:
заместитель директора Депнаучтехполитики
Минсельхоза '
Ю.Н. Егоров

хехэик
снчхвьэц

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью
________л и с т ^
Заместитель директора Департамента
научно-технологической политики и
образования Минсельхоза России
YIO.H. Егоров
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