
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикАз

Москва *" Jаl
О внесении изменений в устав федерального государствеIIного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования
<<Академия хореографии>>, утвержденный приказом }

Министерства культуры Российской Федерации от 03.07.2019 NЬ 898

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 29.|2.2OI2

J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федераrlии>,

подпунктом кб> пункта 3 Положения об осуществлении федеральными
ОРГанаМи исполнительной власти функций и полномочий учредителя

феДеРального бюджетного учреждения, утвержденного постановлением

11равительства Российской Федерации от 26.07.2010 JYs 537, пунктом 32

Порядка создания, реорганизаL\ии, изменения типа и ликвидации федеральrrых

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных
государственных учреждений и внесения Ь них изменений, утверхtденного
ПОС'ГаноВлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 26.07.2010 J\Ъ 539,

I]одпунктом 10.13 пункта 10 Положения о Министерстве культуры

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 20.07.201 1 Jф 590, п р и к а з ы в а ю:

1. ВНести Изменения в устав федерального государствеI-Iного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <Академия хореографии>,

УТВеРЖДеНныЙ приказом Министерства культуры Российской Федерации

ОТ 0З .07.20|9 Ns 898 с изменеIIиями, внесенFIыми приказом Министерства

кУЛЬтуры РоссиЙской Федерации от 08.08.2019 J\b llЗ4 (далее Устав),



2

"ог.-Iасно 
прилохtению к настоящему приказу.

2. Ислолняющему обязанности ректора федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования кАкадемия

хореографr"u (С.В.Полунин) :

в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня утверждения

настоящего приказа обеспечить в установленном порядке государственнуIо

регистрацию изменений в Устав;

в течение 10 (десяти) кЕLлендарных календарных дней с даты

государственной регистрации изменений в Устав представить в Щепартамент

региональной политики, образования и проектного управления и Щепартамент

правового регулирования Ivlинистерства культуры Российской Федерации

нотари€lJIьно заверенные копии изменений в Устав и листа записи Единого

государственного реестра юридических лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

З аrtести,гель Министра Н.А.Преподобная
ff-,"тjтё
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утвЕряtдЕны

ом Министерства культуры

принrIты
Общим собранием (конференцией)

работников и обучающихся
федерального государственного

бюджетного образовательного

И.о. ректо

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

<<Академия хореографии>>

1. Подпункт ((д) пункта 28 изложить в следующей редакции:

<д>) утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать

их руководителей

Непосредственное управление деятельностью филиалов осуществляют

руководители филиалов Академии. .Щолжности руководителей филиалов

замещаются лицами в возрасте не старше семидесяти лет независимо от срока

деЙствия трудовых договоров. Лица, замещающие указанные должности и

достигшие возраста семидесяти лет, переводятся с их письменного согласия на

иные должности, соответствующие их квалификации.

Руководители филиалов принимаются на работу по срочному трудовому

договору, срок окончания которого не может превышать срока окончания

полномочий ректора.).

учреждения высше

оссий_ской Федерации
2022 г.



isrсVэdс хихеI rин€sоtчIfоцэи вrниdоrиноиI эинеYэgоdп эжх€I в 'иIшвdrоdrt

хIчн:IIfэIеаосвd9о rинвжdаЕос оIинэIfЕон9о хи[поr.(grс9осопс '4иlоrонхэr,

хtснноиПвиIdофни хIчsон 'цинаЕенqоsони sиrеипини хIqнsиIхэirсdэш

ииПвgиtгваd хrrэП s ииlшаVеху rиrиgsЕd и иIсонqrэrrэЕ rинэhэlIсэgо

rrY grcYadc хIчнsrвиdэrвш и хIчЕоснвниф оIинэhэIIsиdп эиаrс4аVос

jиишэYехy IчЕЕ9 иохсэhинхэJ-онilr€иdэrвш

оIинвsоЕrснэшdаgос ош ажхвI в 'иишэVехy rиJиаавd ьвVвЕ хIчнsиIхэпсdэш и

хиtп.(хаr оrинэшэd ош ииlлtэYвху r{dоrхэd цинэжоrYэdш эинэшsвIсЕэdп

!иипвсиtiвэd ээ .lниdоrиноlд

'ииrrIаЕвху rиrиgsеd lчтлrшвdrоdц эинвsосвrJос и эиноdrои,tссвd

: rсJисонIо иилttэYвхy вIэЕос оJохсчIfэJиhэпоп ииПнаrашиIох )
,ииПвdэЕе4l

иохсииссоd иIоsJсчrэrвYонохвЕ wоннэtгgонвrоf 'эхYrdоrr s trсIэrrsJсэIп,(со

soHerdo xlilнHaаJcdeYfco-t иэIfаIиавrсYэdп эиIсвh^ ,ииrtэYеху dorxэd

rиyохs иJсонжIrоY оп €Iэsос оJохсчIfэIиhэпоlI аBlcoc g ,aor,(dx хrssоLtэЕ и

soHB.Ido хIчннэsIсdвYfсо: иrэIиsеIоYаdш 'lчd.,{r.sr.(х и ихr(вн оеslссfхси иrэrrэЕ

rсэиПолвЕIчg rrYохs orodorox Е€Iсос а 'иишэ7вху Jaaoc цихсчIfэIиhэIIоп

rсrэвЕсоэ иишэYвху IsIý€g цончrгвиdаJвиt и ионь.(вн 'цохсэьdоsr rинаrшаdхf

и rиrиsЕвd sосоdшоg хIчнчrвr(rшэПнох rинэdrои,Iссвd хrrэП g ,z8>>

:ииПхвЕэd иаПоr,{Еэrэ fl iIJ.ижошtи Z8 rхн,(ц ,Е

, 
к,Пиr хrIнJсонжrоY хи хиIпоIкrsеIfJtо,tI

и иинаЕжэdьf хIчннэаJсdеYЛсоr ииПвr,(цэd 9dэrл( цtчнVиааьо аиПrсонен

'ииПвшdофни иоаоссЕш xвsrcYadc s еLгсиh иIоJ 8 'ихнаПо и винваIqЕЕ>lсIчtI

еIчнhиJ€он эtчньиIг9r{п rсrоrехсr(поЕ эн ииl,ttэЕвх11 ииIвхинIо9вd

"вс.lоIехсrtцоЕ эн ииlлtэYвхy Е (иинэниVэч9о) циПваинвrdо и

цинэжиflЕ хrsнаоиrиrэd и хихсэr'иr,иIfоп-оннэаrсаТпgо '4иrdец хихсаhиJиIfоII

dr{rxr(drc хrчнноиПваинеrdо чJсонilrэrкаЕ и эинвЕсоз t,8z)
:ииItхвYэd

иэftоL(ГlэIfс а qJижоIJsи 0I IsПинеdrс цоиIчэоа '4оиtчIlас tчПва9у ,Z

Z



ыIэ.l€ЕэсЕэdп rиgrсrr{сrо эеь.&iс g ,кинеЕээвс кdеrаdхэс lэвhвнtен и elfoxorodп

оинэYаg rэ.(синеrdо 'хин ен rэ.(srсsrаrиsвrэЕэdп 'rинвYасеt IэеЕIqЕос

',fuogBd ora rэ.(синв-тdо ииlлtэYвху €IаЕос оJохсiIrаlиhэIIоlI чrэrеЕээVэdц
, 
ииlшоVвхy вIэsос оJохсчIf э.I,иьаIIоII аонэIf h аocolf oJ BIf си h

оrэtп9о Jo ЕоэоtrоJ иIоsIснишчIfоg шlsrсоdш вIэаос оJохс:IrэIиhэцоп яонэIfh

еIfсиh Еи Er,asoc оJохсtIrэIиhэIIоII иинвЕасеs шоsdаш ен иишэYвху €Iа{ос

оJохJчIгэIиьэIIоII циhоиIонtгош xodc вн 4Iчшавdи9аи 'еlэgос оJохсqrэJиhацоII

.IrаrеYэсЕэdп JэrIISBIIJEoBиишэЕеху 'lesoc иихсчIfаJ.иhэпоIf
,иишэYвху Bdorxad оlинэшgвrсЕоdш

оп иииtэYвху вJэsос оJонэhл lцэинэшэd всJоlкнэшtи и rcrorвYжdagrf

а€.t,сос иIчнчIIзносdэrr oJa и эrэsос иtохсчIfаJиhэцоII о аинэжоIrоII

,ииlшэYеху

еdоrхэd 4иhоиIонlгош xodc ен ксlэвYtос иишэYвху laаoc цихсqшаIиhэпоLI
, 
ииlлtэyвхV sохинхс.(пIs g е alc4o drcf о Y,(dr, и иииiеVеху rсхиП olBbr(g о

ихsоrоrYоп цохсэhиIхвdlr ииttвсинв.ldо s иПоитоц эинвЕвхо

аохинrо9вd и

iеYfdr'rинэьr(9о хи ииsоrс( оtинэшь.(r.( ош ииlлtэЕвху

rсхиПоtвь,(9о fхжdэЕЕоп оr.(нчrеиПос вн хIчнноIffl€dпвн

хIчни и ииПхе хIчнчIfэIиdоаrо,Iвrгg эинэYэgоdп 'ииlшаVвху

rсхиПоlеьd9о эrиПвg иончtгвиПос g аиsrсиэЕос аохинrо9вd и

1иишаVеху

'циliьиdлоdэш

эrо9еd ионь.(ен и эссэПоdш иIонiIшэIеаоавdgо Е rиrсеьr( rrЕ sоJсиrвиПэпс

хIчннеdrсони rинэIпеrrиdu rиПвgинеrdо эIfсиh иIоI s 'ишrиПесинеrdо

ишIчнчшэrеаоавd9о ишIчнжэgr(dвс и иwихсциссоd с ЕяIсэhинЕ,(drос

|иишэЕеху ешвиПнэJоII o-IoHbfeH

и oJoнgэbf шаинваоsчIfопси с ииJоIIонхэI хихсеhиJоrвЕеrr и хIчнноиПвиIdофни

хIчаон иинэdYэнs 'цинваоYэLгсси

иинеаоflJснэшdэsос 'ииl,tэYвху

'еэсаПоdп оJончIIэJваосеd9о хtsньfвн

ииrиssвd

с

эияrсиаYос



, 
(, ииП€dэ Vэб иохо иисс оd lчd,(rsrr(х шо grсdэrсиниIN

rсrэвYжdаgrf иишэYеху rиrиgЕвd еиrшвd.lоdц ,иииIэЕеху киrиgsвd

Iчlщшвd.tоdш оlиПвсиrгвэd вt эжх€I в 'иишэYвхy оIчIсончrэIrаY цоннэаIсцБsох

иишэYвху

-онноиПеаинеrdо и цо,r,о9еd иончшэIвIипсоs 'ионьr(вн 'иончltэtеаоовd9о

оаrэYоsохr(d вt чIсоннэаIсJэаr,о Jесэн иилtэЕвху dorxa4>

:rинежdаYос о.lэIпоt.,{Yэrэ шэПва9в чJинIrоIIоЕ gg rхнfц ,ч

,((,аохинJо9вd ишенеrdо ииIIчнчшаrиаеrсYэdп'rсхиIпоrеъr{9о иtщвнвrdо

ииIlqнч[эr,иsеrсYаdш rсэиIпоrrrrgr 'аохинrо9вd toloc иIчнчIiзноиссофоdп

'rэхиПоlвьf9о Iэgос rчнвVgос :IJIч9 r.,{,lои,l аохинrо9еd и rсхиПолвь,(9о

аgиtеиПини оп ииlлэtrехltr g 'rчсэdэlни эIчннохЕt и еsеdп хи хиПоrвgиrеdrеа

'аoJxB хIчнgиrешdон хIqнчшвхоr ииrrниdш иdп и иаииtэЕвху rинэrsеdшf

l.лtвсоdцоs ош аохинrо9вd и rсхиПоrвьf9о ьинанш вrэьd хкrаП g
,иилtэYвхy иtоIеаос иIIчнэhл коrаеYжdэаrf

eJaаoc оJохсqrэJиhацоII иtсон<IIfа.r,rэY IнэиIвlfJэd

,шоrохоrоdrt

вс,lо{ьIfиIdофо rинэгпэd B.laаoc оJохэчIfэ.lиhэцоIf иинеЕэсвt ен эIqJrниdц
.ииlttэIlвху

вJэsос оJохсqшаIиhеIIоIf аонэIfh IчниqоIfоц ээнэиI ан иIан вн ииtlJсrfсиdш иdrt

иtlqнhоиIоsвdп rс.t,авJиhс ииlщэYехч BJesoc оJохсчIfеJиhэпоц эинеIlээвg

,Eor s BsEd

1 ахэd ан ииlщэVвху еdоrхэd'ииlдэЕвху вJэsос оJохсtIшэIиhэtIоц €нэIfh oJogoIII

оIинв8о9эdr оп эжхеI е 'эgиJвиПини оJэ оII иииtэYвху еJэsос оJохсqшаIиhэtIоIf

lшэшэrеYасЕэdш rсJоlвslчtос иииIэYвху вJэа ос оJохсчшэIиьэцоII rинвYэсе g

, 
шиIпоrвшэd rэrеrrгgr оrэпоrfgrсчrэrвvэсvэdп

coIIOJEocoIfoJэsrснэsеd иdLI,вIеsосоJохсчIfэIиhепоlI

иинвЕэсвt €н еIэsос оJохсчIfэJиhапоlI sонэIгh хиПоilsrсrfэиdп

EIocoroJ иIоqIсниш:Irоg rсIошиIиниdп er,esoc оJохсчIfаIиhаIIоlI rинэшаd
,colfoJ ниЕо Jээши ииlшэYеху еIэsос оJохсчrеJиhахоIf Halfh инЕжву

, 
ииlлiэVвхy €Iэs ос оJо>lсqrэIиhэп oLI rrгэrвYэсYаdп

:IшеJиJсэиI€t JеБнIrоцси ииПхнfф оJэ иишэЕеху вIэsос оJохсчIfэ.т,иhапоLI



,эжэYвц шэГпоrfsrсJэsJоос s ((rинеsосеdgо эdэфс s о{инвsоdиrr,ftэd

f ш оsо gвdц- он8иJеиrdонихиIиIfоп ионнэЕIсdвYfсоз ииПвgиrеэd

и ахrо9вdIча ош ииПхн,(ф аиПоrrrsrсеIпr(со 'иlсвtrg иончIIэJинrгоцси

tчнвrdо эlчнsrвdэЕэф> ииIваоIfс qr.инэиi€Е <ииПвdэЕэб иохсииссоd
ихr{вн и rинваосеd9о оsrэdаrсиниtrлI) €8оIIэ е8вJсл ,(rсхэr .&,tэса оц .8

, 
кэdrfuнвdишсв s sоdYвх хихсэhиJо;вЕэш-онь.(ен и хIчнь.(вн иxgo.t.o,1Yort

lчlщlщвdrоdп> ииrcsоrс чJинэиIвt кэdrtrнвdицсе а sodyex хихсаhиJо"lеЕэш

-онь{вн ихgоrо.IЕоц IsиII^IзdJоdп) Egolfo в8вIсл .(rсхэr ,{щэсs оII .L

, 
к, иииlэYuх11 вdоrхэd 4иьолtонIf оп rинеhнох о

xodc srвшlчsэdп йtоиt эн хlчdоrох кинеhнохо ихоdэ 'lsdоgо.Iоy эtчsоy,(dr

эlчньоdс rсJоIвhо{rх€Е ишвdоrхэdоdш з,ииПвdаYэФ иохсиисэоd вrнаYиааdц

ииIкинаIпэd иrги ииIвнохвt ишIiIнчrеdэYаф онэdrои,tс,(Vэdш эн эони иIfсэ 'sохоdэ

хэdr ээIIо9 Bdorxad чIеонжIfоЕ ч.rеПэиlвЕ IэхоиI ан оПиr еж oI и oHEg
,ииПвхифиIIе8х

хи еиПоL(srсIеЕlоос 'иlсонжrоY аIчни Ен trис€IfJос оJоннэиIqсип

хи х ьсLьЕоsэdош ',tэlг и,lксаYишэс в.tсвdсоs эишJиIэоY и иr.сонжlгоY эrчннесвхf

эи[поrвпэиIвt 'еПиц ,rиаrсцэЕ хи Bxodc и sodoso-toE хlssоY,(dr rинэhоllfхЕt

инэшаds Jo ошисиавЕэн 'Iаш иrrэеЕишас rэвгпtчgэdш эн хtчdоrох rcBdcos

'ишеПиr rсrоrеПэиtвс gоdоrхэdоdц 'вdоrхэd иIсонжrоY иишэYвхч g .ý6)

:ииПхеYэd иэПоilVэшс s ilr,ижоtrsи ý6 rхнfц ,9

,чJиhоIIfхси 
68 еrхнfш <"I> rхн(uYоц .ý



с)bl
>J
Qa

lь{
blЬ{
}.{t{ь{F
}-(

td-n

вЕрно
Консул ьтант отдела делопрOизвOдства

и архива Департамента.управления
и инвестиций Минкультуры России

: :'Pi'iiiiiiA i..iT,I.

a-{v 2,оrr^

tr;Фоja
l cJ
' So
^-. I. учt} a,
q\ ._t (D

5о


