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1. Наименование раздела «2. Предмет, цели и виды деятельности
Учреждения» изложить в следующей редакции:
«2. Предмет, цели, виды деятельности, программа Учреждения».
2. Дополнить пунктом 2.3^ следующего содержания:
«2.3^ Деятельность Учреждения осуществляется в соответствии
с программой развития Учреждения. Программа развития Учреждения
направлена на развитие образовательной и н а з р е й деятельности, модернизацию
и совершенствование материально-технической базы и социально-культурной
инфраструктуры, развитие академической мобильности обучающихся и научно
педагогических работников.
Программа развития включает в себя критерии оценки эффективности ее
реализации, в том числе в части вклада Учреждения в достижение национальных
целей развития и реализацию приоритетов научно-технологического развития
Российской Федераций, и источники ее финансового обеспечения.
Программа развития Учреждения разрабатывается Учреждением
самостоятельно с зшетом, требований, установленных Правительством
Российской Федерации, и утверждается Учредителем.».
3. Пункт 3.11 дополнить подпунктом 1^следующего содержания:
«1Д обеспечивать и организовать разработку программы развития
Учреждения, ее рассмотрение и согласование Попечительским советом (при его
наличии), представлять программу развития Учреадения Учредителю для
утверждения;».
4. В пункте 3.14 слова «могут создаваться» заменить словами «может
формироваться коллегиальный орган управления - ».
5. В подпункте 1 пункта 3.33 слова «, по согласованию с учредителем
принимает концепцию и программу развитххя Учреждения» исключить.
6. В подпункте 1 пункта 3.38 слова «в разработке концепции развития
Учреждения,» исключить.
7. Пункт 3.41 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития
Учреждения, мониторинг ее реализации.».
8. Пункт 6.2 дополнить подпунктом П следующего содержания:
«П) утверждает программу развития Учреждения;».

