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1. Добавить в пункт 2.1. Устава подпункт 13 и изложить его в следующей
редакции:
«13) деятельность в области физической культуры и спорта.».
2. Добавить в пункт 2.2. Устава подпункты 9, 10, 11, 12 и 13 и изложить
их в следующей редакции:
«9) обеспечение
целенаправленной
подготовки
спортивного
резерва
для спортивных сборных команд муниципального образования, субъекта
Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации
по видам спорта, развиваемым в Университете;
10) организация работы по развитию физической культуры и спорта среди
различных групп населения;
11) развитие и популяризация видов спорта, культивируемых в Учреждении;
12) проведение мероприятий по спортивно-оздоровительной работе в форме
проведения физкультурно-оздоровительных или спортивно-оздоровительных
занятий;
13) осуществление деятельности в области физической культуры и спорта,
в том числе осуществление спортивной подготовки.».
3. Добавить в пункт 2.3. Устава подпункты 7, 8 и 9, изложив их в следующей
редакции:
«7) организация мероприятий по научно-методическому обеспечению
спортивных сборных команд;
8) проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО;
9) спортивная подготовка по видам спорта.».
4. Добавить в пункт 4.9. Устава абзац шестой и изложить его в следующей
редакции:
«Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами
и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета
Университета. Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся
к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками
и обучающимися Университета.».
5. Абзац шестой пункта 4.9. Устава считать абзацем седьмым и изложить
его в следующей редакции:
«Порядок организации работы Ученого совета Университета, а также порядок
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета
Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации
и настоящим уставом, определяются положением об Ученом совете Университета.».
6. Пункт 4.22. Устава изложить в следующей редакции:
«4.22. 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 не набрал
необходимого количества голосов, то 2 кандидата, набравшие наибольшее

3
количество голосов, включаются в список для повторного голосования. Если
ни один из кандидатов при повторном голосовании не набрал необходимого
количества голосов, выборы признаются несостоявшимися.».
7. Добавить в пункт 4.26. Устава подпункт 26 и изложить его в следующей
редакции:
«26) принимает решения о поощрении обучающихся и о применении
к обучающимся и снятии с них мер дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации;».
8. Подпункт 26 пункта 4.26. Устава считать подпунктом 27 пункта 4.26.
9. Добавить пункт 9.5.1. Устава и изложить его в следующей редакции:
«9.5.1. При реорганизации и ликвидации Университета, а также в случае
прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, Университет обязан принять меры по обеспечению защиты сведений,
составляющих государственную тайну, и их носителей. При этом носители
сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются, сдаются
на архивное хранение либо передаются соответственно правопреемник
или уполномоченному органу (организации) в установленном порядке.».
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