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ПРИКАЗ

Москва
№

О внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»

В соответствии с Положением о Министерстве науки 
и высшего образования Российской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. 
№ 682, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения в устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова», утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 14 декабря 2018 г. № 1166 (далее -  изменения в устав).

2. Ректору федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский 
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 
обеспечить государственную регистрацию изменений в устав в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Министр М.М. K o u o k o b

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ СОДЕРЖАНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства науки 
и высшего образования 
Российской Федерации

Изменения в устав
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет

им. Н.А. Добролюбова»

1. Пункт 4.26 изложить в следующей редакций:
«4.26. Срок полномочий попечительского совета Университета 

неограничен.».
2. Пункт 4.29 изложить в следующей редакции:
«4.29. Попечительский совет Университета возглавляет председатель 

попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании 
попечительского совета Университета из числа членов попечительского 
совета Университета простым большинством голосов от общего числа 
голосов членов попечительского совета Университета.

Председатель попечительского совета Университета организует его 
работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение 
протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия 
председателя попечительского совета Университета его функции исполняет 
заместитель председателя попечительского совета Университета.

Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского 
совета Университета определяется попечительским советом Университета 
большинством голосов присутствующих членов попечительского совета 
Университета на заседании попечительского совета Университета.».


