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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)
ПРИКАЗ

г.

№

6

Москва
О внесении изменений в устав
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

В
и

соответствии

высшего

с

образования

Положением
Российской

о

Министерстве

Федерации,

науки

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г.
№ 682, по согласованию с Федеральным агентством по управлению
государственным

имуществом

(письмо

от

5

ноября

2019

г.

№ ИП-08/37108) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить

прилагаемые

изменения

в

устав

федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский)

федеральный университет»,

утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 1359 (далее - изменения
в устав).
2. Ректору
образовательного

федерального
учреждения

государственного
высшего

образования

автономного
«Казанский

(Приволжский) федеральный университет» обеспечить государственную
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регистрацию

изменений

в

устав

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации.

Министр

В.Н. Фальков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства науки
и высшего образования
Российской Федерации

Изменения в устав
федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
1. В пункте 2.5:
а) подпункт 101 изложить в следующей редакции:
«101) оказание услуг и выполнение работ по акушерству
и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии,
анестезиологии
и
реаниматологии,
бактериологии,
вакцинации
(проведению
профилактических
прививок),
вирусологии,
гастроэнтерологии, гематологии, генетике, гериатрии, гистологии,
дезинфектологии, дерматовенерологии, детской кардиологии, детской
онкологии, детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской
эндокринологии, диабетологии, диетологии, забору гемопоэтических
стволовых клеток, забору, криоконсервации и хранению половых клеток
и тканей репродуктивных органов, заготовке, хранению донорской крови
и (или) ее компонентов, изъятию и хранению органов и (или) тканей
человека для трансплантации, инфекционным болезням, кардиологии,
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии,
колопроктологии, косметологии, лабораторной генетике, лабораторному
делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной
медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской генетике,
медико-социальной экспертизе, медицинским осмотрам, медицинской
оптике, медицинской статистике, медицинскому массажу, медицинской
реабилитации,
медицинскому
освидетельствованию,
неврологии,
нефрологии, общей врачебной практике (семейной медицине), онкологии,
операционному делу, ортодонтии, остеопатии, оториноларингологии,
офтальмологии, профпатологии, паразитологии, патологической анатомии,
педиатрии,
психиатрии,
психиатрии-наркологии,
психотерапии,
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пульмонологии,
радиологии,
радиотерапии,
реаниматологии,
ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, рентгенэндоваскулярной
диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому
делу,
стоматологии,
стоматологии
детской,
стоматологии
профилактической,
стоматологии
ортопедической,
стоматологии
терапевтической, стоматологии хирургической, судебно-медицинской
экспертизе,
сурдологии-оториноларингологии, терапии, токсикологии,
торакальной хирургии, травматологии и ортопедии, трансплантации
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, транспортировке
половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов, транспортировке
органов и (или) тканей человека для трансплантации, трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, фтизиатрии,
функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии,
хранению гемопоэтических стволовых клеток, экспертизе временной
нетрудоспособности,
экспертизе
профессиональной
пригодности,
экспертизе связи заболевания с профессией, эндокринологии, эндоскопии,
эпидемиологии;»;
б) дополнить подпунктами 131 и 132 следующего содержания:
«131) участие в инвестиционных товариществах в соответствии
с Федеральным законом от 28 ноября 2011
г. №
335-ФЭ
«Об инвестиционном товариществе»;
132) оказание услуг по признанию образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, которые
не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в целях
организации приема на обучение в Университет, а также доступа
к осуществлению в Университете профессиональной деятельности лиц,
имеющих такие иностранное образование и (или) квалификацию,
полученную в иностранном государстве.».
2. Пункт 4.3 изложить следующей редакции:
«4.3.
Органами
управления
Университета
являются
наблюдательный
совет
Университета,
конференция
работников
и обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор
Университета, попечительский совет Университета (при наличии), научно
клинический совет Университета, международный научный совет,
Дирекция
Программы
по
повышению
конкурентоспособности
Университета.».
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3. Подпункт 14 пункта 4.48 изложить в следующей редакции:
«14) принятие решения о создании попечительского совета,
о прекращении его деятельности, утверждение его состава и изменений
в состав попечительского совета Университета, а также утверждение
регламента работы попечительского совета Университета;».
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