




























































































МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ПРИКАЗ

Москва

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

«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

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 4.3.22 пункта 4 Положения 

о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 июня 2018 г. № 682, а также с учетом ходатайства 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный 
университет имени Доржи Банзарова» от 29 сентября 2022 г. № 12-440 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое изменение в устав федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Бурятский государственный университет



имени Доржи Банзарова» (далее соответственно — изменение в устав, 

Университет), утвержденный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 1294, 

с изменениями, утвержденными приказами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 1539 

и от 29 декабря 2021 г, № 1563.

2. Ректору Университета Дамдинову А.В.:

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменения в устав 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2.2. После государственной регистрации изменения в устав 

представить в Департамент координации деятельности образовательных 

организаций (Гришкину В.В.) копию изменения в устав, заверенную 

в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на Департамент координации деятельности образовательных организаций 

(Гришкина В.В.).

Заместитель Министра Д.В. Афанасьев



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства науки 

и высшего образования 
Российской Федерации 

от « Л. » 2022 г. № / / / ^

Изменение в устав
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»

Абзац третий пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«В состав ученого совета Университета по должности входят ректор 

Университета, проректоры Университета, а также по решению ученого 
совета Университета -  директора институтов, деканы факультетов, 
председатель первичной профсоюзной организации работников 
Университета, председатель первичной профсоюзной организации 
обучающихся Университета, председатель студенческого совета 
Университета.».
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Всего, прошито, иронумеровако,


